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«Рабочие группы» создают по двум поводам.  
1 - когда имеет место проблема или сильный резонансный случай, 
решение которых требует точки зрения широкого круга 
медицинского сообщества и общественности; 
2 - когда требуется найти способ кардинального улучшения 
деятельности, каких либо, секторов здравоохранения. 

«Рабочие группы» могут создаваться:  
• на короткий временной отрезок.  

Например: до разрешения конфликтной ситуации или 
получения экспертного заключения. 
• на утвержденное приказом или положением время. 

Например: постоянно действующая, с периодичными 
заседаниями и анализом деятельности. 

 



Рабочие группы,  
созданные при Министерстве здравоохранения: 

 1. «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»; 

2. «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года в рамках проекта 
«Демография»; 

3. «Проектирование региональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения Новгородской области»; 

4. «Рассмотрение вопросов оказания скорой медицинской помощи на 
территории Новгородской области»; 

5. «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения». 
 



«Рассмотрение вопросов оказания скорой медицинской 
помощи на территории Новгородской области» 

Состав «Рабочей группы»: 
Иванова О.В. – ВГТРК «Славия» 
Свинцов И.А. – главный редактор газеты «Новгородские ведомости» 
Хруцкая О.С. – председатель комиссии по охране здоровья и поддержки семьи, 
материнства и детства. Областная общественная организация «Новгородская 
профессиональная ассоциация фармацевтических работников» 
Новиков С.Ю. – заместитель главного врача по хирургической работе ГОБУЗ 
«Новгородская областная клиническая больница», главный внештатный специалист 
хирург  
Ревина Н.Е. – заместитель главного врача по медицинской части ГОБУЗ «Новгородская 
станция скорой медицинской помощи» 
Сорокин С.А. – консультант отдела охрана здоровья населения министерства 
здравоохранения Новгородской области 
Терлецкий А.Е. – председатель Новгородской областной организации «Всероссийское 
общество Инвалидов» 
Авшаров И.В. – президент Новгородской региональной организации «Всероссийское 
общество гемофилии» 
 

 



Форма и метод работы Рабочей группы «Рассмотрение вопросов 
оказания скорой медицинской помощи на территории 
Новгородской области» 

На первом заседании: 
• выбрали Председателя Рабочей группы; 
• заслушали и обсудили причину создания Рабочей группы; 
• выработали план и форму деятельности Рабочей группы; 
• ознакомились с реформами в скорой медицинской помощи; 
• визуально ознакомились с работой диспетчеров. 
Далее: 
• организовали выезд в районы, откуда поступали тревожные обращения; 
• свои заключения передали руководителю Министерства здравоохранения. 

 



Разработка и реализация программы  
системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения 
Состав «Рабочей группы»: 

Ломовцева Р.Х. – заместитель министра здравоохранения Новгородской области 

Яковлева О.А. – консультант отдела охраны здоровья министерства 
здравоохранения Новгородской области  

Сибирева В.В. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике 
министерства здравоохранения Новгородской области 

Григорьев Э.В. – главный внештатный гериатр министерства здравоохранения 
Новгородской области  

Абдулин А. А. – член Совета общественной организации медицинских 
работников «Медицинская палата Новгородской области» 

Авшаров И.В. – президент Новгородской региональной организации 
«Всероссийское общество гемофилии» 
 



Форма и метод работы Рабочей группы «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» 
На первом заседании: 
• заслушали и обсудили причину создания Рабочей группы; 
• выработали план и форму деятельности Рабочей группы. 
В последующем: 
• организовали выезд в районы для встречи с людьми старшего 
поколения, провели анкетирование людей старшего поколения; 

• совместно с ОНФ провели панельную дискуссию «Системная 
поддержка и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения»; 

• обозначили пути мониторинга уже существующего федерального 
проекта «Старшее поколение». 
 



Результаты работы  
в Рабочих группах «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения» и «Рассмотрение вопросов оказания 

скорой медицинской помощи  
на территории Новгородской области» 

1. В рабочих группах наладились тесные взаимоотношения с 
представителями лечебных учреждений и министерства 
здравоохранения Новгородской области. 

2. Произошло знакомство с главами районов Новгородской области. 
3. Получен опыт коллективного взаимодействия с различными 

структурами и учреждениями Новгородской области. 
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