
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания общественного экспертного совета по 

вопросам здравоохранения

г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Советская, д. 35, зал-ВКС

« 30 » ноября 2021 г.
16 час. 30 мин.

Председательствующий - Калинин Евгений Викторович
Секретарь - Яшихина Елена Юрьевна

Присутствовали члены общественного экспертного совета по вопросам 
здравоохранения:

1 Калинин Евгений Викторович, председатель совета
2 Яшихина Елена Юрьевна, секретарь совета
3 Покрищук Лариса Ивановна
4 Курмаева Светлана Рашидовна
5 Серова Светлана Николаевна
6 Фесенко Виктория Борисовна

В режиме ВКС присутствуют: Болдышевская Алёна Николаевна, Ильина 
Елена Михайловна, Куринова Тамара Григорьевна.

Отсутствуют: Пирогов Александр Николаевич (причина не установлена), 
Съедин Сергей Сергеевич (срочная работа), Шамаков Роман Алексеевич 
(совещание в Министерстве здравоохранения Камчатского края)

Приглашенные:

1. Вице-Губернатор Камчатского края Ясевич Павел Евгеньевич
2. Руководитель Роспотребнадзора по Камчатскому краю Господарик Яна 

Николаевна
3. Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Агеев Владимир 

Александрович
4. Председатель Общественной палаты Камчатского края Костылев 

Алексей Владеленович
5. Министр развития гражданского общества, молодежи и 

информационной политики Камчатского края Ковалык Анна Юрьевна
6. Начальник отдела организации оказания медицинской помощи 

взрослому населению и медицинской профилактики Министерства 
здравоохранения Камчатского края Мельников Олег Сергеевич

7. Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» Давудова Ирина 
Васильевна



8. Реаниматолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Камчатского края "Петропавловск-Камчатская 
городская больница №2" Краснова Елена Михайловна
На заседании присутствует 9 из 12 членов общественного экспертного 

совета по вопросам здравоохранения, 2 члена совета отсутствуют по 
уважительным причинам, 1 член совета причина не установлена.

*Кворум для принятия решений имеется (часть 10 Типового 
положения об общественном совете, утвержденного Постановлением 
Правительства Камчатского края от 04.05.2021 № 169-П).

Повестка заседания:

1. Обсуждение законопроекта № 17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

2. Разное

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Калинина Е.В. с предложением 
принятия предложенной повестки заседания.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 9 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять предложенную повестку заседания.

По первому вопросу: Обсуждение законопроекта № 17357-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

СЛУШАЛИ: Калинина Е.В. председателя Совета о внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
Материалы по рассматриваемому вопросу были разосланы и представлены к 
заседанию:
1. Проект законопроекта № 17357-80 внесении изменений в 52 - ФЗ от 30 
марта 1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
2. Постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О 
мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Камчатского края».
3. Пояснительная записка к законопроекту.
4. Финансово-экономическое обоснование.
5. Заключение Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации от 24.11.2021 г. № 10/1.3.



ВЫСТУПИЛИ:
1. Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Агеев Владимир 

Александрович - информация о содержании федерального 
законопроекта.

2. Руководитель Роспотребнадзора по Камчатскому краю Господарик Яна 
Николаевна - ситуация об эпидемиологии в Камчатском крае связанная 
с угрозой распространения Covid-19.

3. Председатель Общественной палаты Камчатского края Костылев 
Алексей Владеленович - результаты социологических исследований по 
вопросам введения ограничительных мер.

4. Вице-Губернатор Камчатского края Ясевич Павел Евгеньевич - 
информация о необходимости введения ограничительных мер.

5. Член Совета Куринова Тамара Григорьевна - высказала свое мнение о 
внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

6. Член Совета Яшихина Елена Юрьевна - высказала свое мнение о 
внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

7. Начальник отдела организации оказания медицинской помощи 
взрослому населению медицинской профилактики Министерства 
здравоохранения Камчатского края Мельников Олег Сергеевич - 
информация о ситуации с заболеванием населения в Камчатском крае.

8. Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» Давудова Ирина 
Васильевна - информация о госпитализации и работы врачей в красных 
зонах.

9. Свирид Илья представитель общественности Камчатки - высказал свое 
мнение о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

10. Член Совета Покрищук Лариса Ивановна - высказала свое мнение о 
внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».
Хочу обратиться в первую очередь ко всем медицинским работникам, 
врачам, медсестрам - мы, как никто, знаем, как и что на самом деле 
происходит сейчас в больницах, ковидных госпиталях, красных зонах. 
Как тяжело дается каждая спасенная жизнь. Каково это - дежурить 
круглые сутки, без сна и отдыха, спасая жизнь пациента, и как это 
страшно, когда понимаешь, что ничем помочь уже не в силах. Именно 
мы, медики можем и должны разъяснить людям, нашим землякам, 
насколько важно сейчас понять простую истину - чтобы победить 
болезнь, необходимо, в первую очередь, пройти вакцинацию, разомкнуть 
цепочку передачи инфекции от человека к человеку.
Предлагаю поставить вопрос на голосование о внесении изменений в 
законопроект с учетом мнений присутствующих.
Прошу вас, уважаемые коллеги, - запишите такое обращение ко всем 
жителям Камчатки. Нам есть что рассказать. Уверена, под ним 
подпишутся все медицинские работники нашего края!



Председательствующий Калинин Е.В. поставил вопрос на голосование:
Кто за внесение поправок в Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 чел; Против - 1 чел; Воздержались - 1 чел.
Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:
1) Поддержать поправки в Федеральный закон «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения».
2) Поддержать предложение Л.И. Покрищук о записи обращения 

медицинских работников к жителям Камчатки, а также организовать и 
провести широкую разъяснительную работу среди населения.

3) Учитывая высокий общественный резонанс и социальную значимость 
вопроса, направить принятое решение Председателю Общественной палаты 
Камчатского края Костылеву А.В. и Председателю Законодательного Собрания 
Камчатского края Унтиловой И.Л.

4) Контроль возложить на председателя Совета Калинина Е.В.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание совета объявлено 
закрытым. Спасибо за работу.

Председательствующий Е.В. Калинин /

Секретарь


