
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 
 

Дата проведения: 27 июня 2018 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области 

(Красный проспект, 18). 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: 

Антонов К.А., Афанасьева Т.Г., Батлук О.Е.,  Большунова Н.Н., Брикман А.В., 

Вавилина Н.Д., Герасёв А.Д., Гутов Е.Э., Затолокин М.Ю., Козина Л.В., 

Орехова Е.Н., Павлючик С.В., Семёнов С.А., Судариков Д.В., Токарев А.В., 

Фоминцева Г.С., Чуриков М.А., Шакурова Е.А., Шодик Т.Е., Штатнов Ю.Ю., 

Яковлев О.Г. 

Приглашенные: 

Щукин В.Н., начальник управления образовательной политики министерства 

образования Новосибирской области. 

Лиханов А.В., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. 

Потеряева Е.Л., председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Новосибирской области 

Савгачев К.Ю., главный специалист отдела дошкольного и общего образования 

управления образовательной политики министерства образования 

Новосибирской области. 

Ярославцева Н.В., директор ГКУ НСО НИМРО; 

Руснак Е.И., научный сотрудник-руководитель группы «Статистика» ГКУ НСО 

НИМРО. 

Также в работе Общественного совета принимали участие: 



− члены Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Новосибирской области; 

− члены Общественного совета по проведению независимой оценки при 

Министерстве здравоохранения Новосибирской области; 

− члены Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области; 

− члены Областного Родительского собрания; 

− представители Министерства образования Новосибирской области и 

Министерства здравоохранения Новосибирской области; 

− руководители/специалисты муниципальных органов управления 

образованием Новосибирской области; 

− руководители образовательных организаций Новосибирской области, 

общественные объединения; 

− представители СМИ. 

 

Открыла заседание Вавилина Н.Д., председатель Общественного совета при 

Минобразования Новосибирской области 

Вавилина Н.Д. внесла предложения о Повестке дня: 

1. О состоянии медицинского обслуживания в образовательных организациях 

Новосибирской области. 

2. О регламенте Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области. 

3. Об участии членов Общественного совета в августовских совещаниях. 

4. О дополнениях и корректировках в плане работы  Общественного совета 

при министерстве образования Новосибирской области на 2018 год. 

5. Об утверждении рабочих групп Общественного совета.  

 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

По первому вопросу слушали: 

1. Щукина В.Н., о системе медицинского обслуживания. О роли министерства 

образования Новосибирской области в части организации охраны здоровья 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций. О необходимости 

комплектования 326 медицинских кабинетов на территории региона. О 

разработке мероприятий по оснащению в соответствии с требованиями 

санитарных правил помещений для работы медицинского персонала 

оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи внести в государственную 

программу «Развитие образования, создание условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы» 

2. Лиханова А.В. о возможностях образовательных организаций при  оказании 

медицинской помощи с позиции здравоохранения. О качестве оказания 

медицинских услуг и обеспечении квалифицированными кадрами 

образовательных организаций. О разграничении полномочий образования и 

здравоохранения, в соответствии со статьёй ФЗ-273. 

3. Васильева С.В. о проблемах, с которыми сталкиваются школы 

Новосибирской области при получении медицинского обслуживания. 

4. Ярославцеву Н.В., об удовлетворённости родителей качеством деятельности 

медицинских работников и оснащением медицинских кабинетов в 

образовательных организациях региона.  

5. Лебедеву М.Г. о возможностях, предоставленных детям – инвалидам и детям  

с ОВЗ в образовательных организациях региона. О внесении предложений для 

изменения в законодательстве РФ. 

Выступили:  

6. Вавилина Н.Д., о внесении предложений для изменений в 

законодательстве РФ; о создании Общественного фонда поддержки программ 

здоровья для детей Новосибирской области. 



7. Павлючик С.В., о влиянии министерства здравоохранения Новосибирской 

области на оказание  медицинской помощи в школах санаторно-курортного 

типа.  

8. Антонов К.А., с вопросом к Лиханову А.В. о статистике случаев оказания 

срочной медицинской помощи в образовательных организациях Новосибирской 

области; с предложением организовать медицинские кабинеты в 

образовательных организациях для приёма участковых педиатров; с 

предложением рассмотреть мероприятия государственной программы  

«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»; о недостаточной 

проработке проекта решения заседания Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области. 

9. Лебедева М.Г., о сотрудничестве и проведении пациентскими организациями 

мероприятий, направленных на профилактику и охрану здоровья детей. 

10. Орехова Е.Н., с вопросом к Лиханову А.В. о регламенте работы ФАП. 

11. Лиханов А.В., с разъяснением финансирования ставок медицинских 

работников в образовательных организациях. 

12. Фоминцева Г.С., о развитии практики формирования совместной 

нормативной базы Минобразования и Минздравоохранения Новосибирской 

области. 

13. Склянова Н.А. о работе городских родительских собраний, направленных 

на охрану здоровья и службе ранней психолого-педагогической помощи.  

14. Гутов Е.Э., с предложением голосовать по каждому пункту решения 

отдельно; о создании рабочей группы по продолжению обсуждения вопроса 

«О состоянии медицинского обслуживания в образовательных организациях 

Новосибирской области» 

15. Яковлев О.Г., с предложением обсуждения мероприятий в 

государственную программу  «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-



2025 годы»; о создании Общественного фонда министерством образования 

Новосибирской области. 

16. Потеряева Е.Л., о поддержке создания рабочей группы для изучения 

вопросов медицинского обслуживания в образовательных организациях. 

17.  Решили: голосовать за 2 варианта принятия решения по первому 

вопросу: 

− 1 вариант: дополнить проект решения пунктами 

1.6. «О создании рабочей группы по детальной проработке вопроса»;  

1.7. «Принять участие в публичных слушаниях при обсуждении проекта 

бюджета на 2019 год»; 

− 2 вариант: создать рабочую группу по изучению и детальной проработке 

вопроса «О состоянии медицинского обслуживания в образовательных 

организациях Новосибирской области». Провести анализ ситуации и 

подготовить проект решения до 31 июля 2018 года.  
 

Голосовали: 

За I вариант решения    «за» 6 человек; 

       «против» 18 человек; 

       «воздержались» 0 человек. 

За II вариант решения    «за» 11 человек; 

       «против» 3 человек; 

       «воздержались» 0 человек. 

Решили: создать рабочую группу и назначить руководителем рабочей группы 

Антонова К.А. 

По второму вопросу слушали члена Общественного совета Брикмана А.В. 

о регламенте Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области 

Выступили с корректировками и дополнениями:  

Антонов К.А., Семенов С.А., Гутов Е.Э. Токарев А.В., Щербакова Т.А., 

Яковлев О.Г.,  Павлючик С.В., Щербакова Т.А. 



Решили: 

2.1. Дополнить регламент Общественного совета при министерстве образования 

пунктом о порядке проведения заседаний Общественного совета. 

2.2. Внести корректировки и изменения в проект регламента Общественного 

совета при министерстве образования Новосибирской области. 

2.3. Принять регламент Общественного совета при министерстве образования с 

учётом предложений и корректировок, внесённых членами Общественного 

совета.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

По третьему вопросу  слушали председателя Общественного совета 

Вавилину Н.Д. 

Решили: 

3.1. Принять участие в августовских педагогических мероприятиях в 

соответствии с интересами членов Общественного совета. 

По четвёртому вопросу слушали председателя Общественного совета 

Вавилину Н.Д. 

Выступили:  

Гутов Е.Э., 

- о замене вопроса №2 заседания, запланированного на сентябрь 

«О формировании качества условий осуществления образовательной 

деятельности в системе среднего профессионального образования» на вопрос 

«Об итогах и проблемах ГИА – 2018 в Новосибирской области»; 

- о внесении в план работы на 2018 год вопрос рассмотрения публичной 

декларации Общественным советом; 

Антонов К.А.,  

- о продолжении работы над вопросом состояния медицинского обслуживания в 

образовательных организациях Новосибирской области. 

Решили: 



4.1. Дополнить план работы Общественного совета предложениями членов 

Общественного совета. 

4.2. На сентябрьское заседание Общественного совета поставить вопрос: «Об 

итогах и проблемах ГИА – 2018 в Новосибирской области». 

4.3. Руководителем рабочей группы по подготовке этого вопроса назначить 

Гутова Е.Э. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По пятому вопросу слушали председателя Общественного совета 

Вавилину Н.Д. 

Выступили:  

Яковлев О.Г. с предложением формировать временные рабочие группы по мере 

необходимости, в связи с подготовкой вопросов к заседаниям Общественного 

совета. 

Решили: утвердить названия и руководителей рабочих групп по приоритетным 

направлениям деятельности Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области. 

Разное:  

слушали председателя Общественного совета Вавилину Н.Д. о перечне 

предложений по итогам участия ВРИО Губернатора Новосибирской области 

А.А. Травникова в заседании общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области 21.05.2018. 

 
Председатель Общественного 
совета при министерстве 
образования Новосибирской 
области   

 

Вавилина Н.Д. 
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