
ПРОТОКОЛ

стратегической сессии по проблемным вопросам осуществления 
в Камчатском крае частной деятельности в сфере здравоохранения, путям их 

решения и вопросам государственной поддержки частной деятельности

15— часов 27 февраля 2020 годаг. Петропавловск-Камчатский

Председательствующий:
Заместитель Министра - начальник отдела 
экономики здравоохранения, обязательного 
медицинского страхования Министерства 
здравоохранения Камчатского края

Присутствовали:
Заместитель Руководителя-начальник отдела 
инвестиционной политики Агентства инвестиций 
и предпринимательства Камчатского края

Заместитель директора- начальник финансового 
отдела Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Камчатского края

Юлия Валерьевна 
Сидоренко

Сергей Владимирович 
Названов

Наталья Петровна 
Векинцева

Начальник отдела лицензирования и организации 
ГО и ЧС в сфере здравоохранения Министерства 
здравоохранения Камчатского края

Владимир Олегович 
Водопьянов

Заместитель начальника отдела инвестиционной 
политики Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края

Заместитель директора по проектной 
деятельности МКК Фонд поддержки 
предпринимательства

Директор АНО «Центр инноваций социальной 
сферы»

Марк Владимирович 
Балясный

Ольга Борисовна 
Большакова

Анна Сергеевна 
Ковшарева

Консультант отдела экономики здравоохранения, 
обязательного медицинского страхования 
Министерства здравоохранения Камчатского 
края

Анастасия Анатольевна 
Згода

Представители частных медицинских и 
фармацевтических организаций

20 человек согласно 
списку присутствующих



ПОВЕСТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ:
1. Основные итоги лицензирования в сфере здравоохранения в 

Камчатском крае, проблемные вопросы, связанные с получением 
государственной услуги по лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности.

2. Информация о предоставлении микрозаймов Микрокредитной 
компанией Камчатский государственный фонд поддержки 
предпринимательства. Информация о программе льготного кредитования 
субъектов МСП Камчатского края, реализующих проекты в приоритетных 
отраслях. Информация о Программе льготного лизинга в рамках поддержки, 
оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с 
участием АО «Корпорация МСП».

3. О развитии социального предпринимательства в Камчатском крае 
и участии социальных предпринимателей в развитии проектов в области 
здравоохранения.

1. Основные итоги лицензирования в сфере здравоохранения в 
Камчатском крае, проблемные вопросы, связанные с получением 
государственной услуги по лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности.

СЛУШАЛИ: Водопьянова В.О.
ВЫСТУПИЛИ: Сидоренко Ю.В., Коваленко Г.А. (ООО «Юнидок- 

Камчатка»), Названов С.В., Магомедова Ю.С. (ООО «Автомедцентр»), 
Балясный М.В., Герасимовский А.В. (ООО «Витастом»), Толмачев Н.Ю. 
(ООО «Мастерская улыбок»).

2. Информация о предоставлении микрозаймов Микрокредитной 
компанией Камчатский государственный фонд поддержки 
предпринимательства. Информация о программе льготного кредитования 
субъектов МСП Камчатского края, реализующих проекты в приоритетных 
отраслях. Информация о Программе льготного лизинга в рамках поддержки, 
оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с 
участием АО «Корпорация МСП».

СЛУШАЛИ: Большакову О.Б.
ВЫСТУПИЛИ: Толмачев Н.Ю. (ООО «Мастерская улыбок»),

Названов С.В.
3. О развитии социального предпринимательства в Камчатском крае 

и участии социальных предпринимателей в развитии проектов в области 
здравоохранения.

СЛУШАЛИ: Ковшареву А.С.



ВЫСТУПИЛИ: Коваленко Г.А. (ООО «Юнидок-Камчатка»),
Сидоренко Ю.В, Названов С.В., Гафуров P.P. (ООО «Осман»).

ПО ИТОГАМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ РЕШИЛИ:

1. Министерству здравоохранения Камчатского края:
а) проработать вопрос о выдачи лицензий в электронном виде по 

защищенным каналам связи;
срок: 01.04.2020 года
б) направить обращение в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации об актуализации нормативно правовых актов, регулирующих 
стандарт оснащения оборудованием медицинских организаций. Копию 
письма направить в Агентство инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края;

срок: 01.04.2020 года
в) проинформировать частные медицинские и фармацевтические 

организации о возможности и условиях получения лицензий в электронном 
виде;

срок: 15.04.2020 года
г) ввести практику информирования частных медицинских и 

фармацевтических организаций: об изменениях законодательства, 
затрагивающих их интересы; о проектах, реализующих Министерством 
здравоохранения Камчатского края, с целью привлечения к их реализации 
частных медицинских организаций.

3. Частным медицинским и фармацевтическим организациям:
а) рекомендовано образовать Ассоциацию предпринимателей 

Камчатского края в сфере здравоохранения;
б) направлять в Министерство здравоохранения Камчатского края 

предложения о совершенствовании деятельности и нормативно-правом 
регулировании сферы здравоохранения.

Заместитель Министра - начальник 
отдела экономики здравоохранения,
обязательного медицинского страхования Ю.В. Сидоренко

Протокол составил:
Водопьянов Владимир Олегович +7(4152)42-08-56 
Згода Анастасия Анатольевна +7 (4152) 20-11-14


