
Дата/номер регистрации: от 20.10.2022 № 1.10-ПЗ-12/22 

1.10-ПЗ-12/22 (п)(2.0) 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче 

лицензий» 

_________________________________________________________________ 

 

от _07.10.2022_ № __7__ 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 08.09.2022 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(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 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

(С.Н. Алтухов, Р.А. Никитин). 

 

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. обеспечить 

консультации представителей малого и среднего бизнеса на постоянной 

основе, входящих в МИС «БАРС», представителям фармацевтического 

бизнеса по электронному рецепту. О результатах доложить на очередном 

заседании рабочей группы.  

2.3. Секретарю рабочей группы организовать проведение круглого стола 

с представителями фармацевтических организаций для формирования 

предложений бизнеса по внедрению сервисов электронного рецепта. 

Срок – до 30 ноября 2022 года   

3. О вопросах соблюдения сроков и предоставления процедур по 

выдаче лицензий, экспертных и санитарно-эпидемиологических 

заключений 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(О.В. Дедина). 
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Заслушали доклад: 

- 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 сентябрь 

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.  

С 01 сентября по настоящее время прием заявлений о предоставлении 

государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности 

осуществляется только посредством Единого портала государственных услуг 

(далее - ЕПГУ). Респондентами отмечают удобство электронного 

документооборота. Остается на высоком уровне потребность со стороны 

респондентов в консультативной помощи по вопросам лицензирования, 

особенно, соискателей лицензии.  

Министерством ведется постоянная разъяснительная работа с 

респондентами о необходимости соблюдения требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, на территории инновационного центра «Сколково») и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» в части размещения информации в Единой государственной 

системе в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ), а именно, сведений о 

медицинских работниках (в федеральном регистре медицинских работников – 

ФРМР), сведений о медицинских изделиях (в федеральный реестр 

медицинских изделий – ФРМО). 
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Данная информация размещена на официальном сайте Министерство с 

указанием ссылок на сайт Министерства здравоохранения Российской 

Федерации: 

- Инструкция по получению доступа к ФРМО и ФРМР 

- https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3549; 

- Руководство пользователя ФРМО - portal.egisz.rosminzdrav.ru/ 

materials/423; 

- Руководство пользователя ФРМР - portal.egisz.rosminzdrav.ru 

/materials/425. 

Завершен переход предоставления государственной услуги посредством 

электронного документооборота через ЕПГУ: заявления о предоставлении 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности, 

заявление о предоставлении выписки из реестра лицензий на осуществление 

медицинской деятельности. 

РЕШИЛИ: 

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) 

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3549
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/423
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/423
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/425
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/425
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Мочалова, М.В. Капелюх). 

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать представителям малого и среднего бизнеса 

обратиться по вопросам эксплуатации, подключения, внедрения 

информационных систем обратиться в индивидуальном порядке в ГБУЗ 

«СОМИАЦ».  

Срок – постоянно. 

 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

В.Н.Ющук 

 


