
Дата/номер регистрации: от 11.04.2022 № 1.10-ПЗ-6/22 

1.10-ПЗ-6/22 (п)(4.0) 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче 

лицензий» от 30 марта 2022 года 

_________________________________________________________________ 

г. Южно-Сахалинск 

 

от __30.03.2022__ № ___2___ 

 

 

Председатель рабочей группы, 

заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области 

 

 

 

                                              

 

                                             В.Н. Ющук 

 

Присутствовали: 
 

 

  

Список прилагается 

 

  

1. Об исполнении поручений по итогам заседания рабочей группы                 

от 08.02.2022 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(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) 

подготовить доклад о решении проблем по электронному рецепту на 

территории Сахалинской области. 

Срок – до 28 апреля 2022 года 

1.3 Руководителю Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

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

эпидемиологии по Сахалинской области» (Б.Б. Дарижапову) сохранить сроки 
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предоставления услуг на прежне уровне (до 30 рабочих дней), сохранить 

принцип «одного окна». 

Срок – постоянно 

2. О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.В. Кузнецов, Р.А. Никитин). 

 

2.1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения 

Сахалинской области В.В. Кузнецова о возможности информационной 

системы МИС «БАРС» осуществлять сбор, хранение, обработку информации 

организаций государственной и частной системы здравоохранения на 

территории Сахалинской области, а также обработке персональных данных в 

МИС «БАРС» с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных и соблюдением 

врачебной тайны. Возможность использования иных информационных 

систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления 

информации, касающейся деятельности медицинских организаций и 

предоставляемых ими услуг, возможности взаимодействовать с 

информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими 

организациями на условиях и в соответствии с требованиями, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 140 

«О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения». 

2.2. Принять к сведению информацию руководителя ГБУЗ «СОМИАЦ» 

Никитина Р.А. о подключении к защищенной системе с использованием vip-

net-клиента, организации автоматизированных рабочих мест, техническом 

оформлении заявок для подключения к системе МИС «БАРС» юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляющих медицинскую 

деятельность на территории Сахалинской области. 
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РЕШИЛИ: 

2.3. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «СОМИАЦ» Никитину Р.А. 

обеспечить возможность подключения организаций малого и среднего 

бизнеса в области здравоохранения МИС «БАРС». О результатах доложить на 

очередном заседании рабочей группы.  

Срок – до 28 апреля 2022 года   

 

3. О возможностях подачи заявлений в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Сахалинской области» 

__________________________________________________________________ 

(Н.И. Легейда, Е.В. Филилеев) 

 

3.1. Принять к сведению информацию руководителя органа инспекции 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (далее – 

Центр гигиены и эпидемиологии) Н.И. Легейды о возможности подачи 

заявления о получении экспертного заключения на осуществление 

медицинской деятельности в электронном виде с использованием ссылки на 

официальном сайте Центра гигиены и эпидемиологии.  

3.2. Принять к сведению информацию общественного представителя 

Агентства стратегических инициатив Е.В. Филилеева о сохранении всех видов 

подачи заявления в Центр гигиены и эпидемиология (как в бумажном, так и в 

электронном виде), обеспечить техническую помощь в заполнении заявлений. 

РЕШИЛИ: 

3.3. Рекомендовать руководителю органа инспекции Центра гигиены и 

эпидемиологии Н.И. Легейде информировать бизнес о возможности подачи 

данного вида заявления в электронном виде с использованием официального 

сайта Центра гигиены и эпидемиологии, обеспечить техническое 

сопровождение представителям малого и среднего бизнеса при заполнении 

заявления о получении экспертного заключения. 

Срок – постоянно 

 



4 
 

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.Н. Ющук, В.В. Кузнецов, О.В. Дедина, Р.А. Никитин, Е.В. Филилеев, 

Е.И. Лисовая, А.В. Мартиросян, В.Ю. Ким, В.В. Бондаренко, О.Н. Северная, 

М.В. Доронина, И.С. Ча). 

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать представителям малого и среднего бизнеса 

обратиться в рабочие группы под руководством заместителя председателя 

Правительства Сахалинской области А.В. Зайцева за мерами поддержки 

малого и среднего бизнеса.  

Срок - постоянно 

4.2. Рекомендовать представителям малого и среднего бизнеса 

обратиться в адрес первого заместителя Губернатора Сахалинской области 

С.Л. Байдакова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Сахалинской области А.С. Коваленко, в интернет-сервис «Бизнес. Сахалин. 

Онлайн» за помощью о снижении административных барьеров со стороны 

Прокуратуры г. Южно-Сахалинска.  

Срок – постоянно. 

 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

В.Н.Ющук 

 


