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Дата проведения: 8 февраля 2018 года,  в 12.00  

Модератор: ООРО БЦПД «Радуга» 

Место проведения: Международный мультимедийный пресс-центр                     

«МКР - Медиа», г. Омск, ул. Омская, 215 

Открывает и ведет круглый стол  Артём Затолокин (бизнес-тренер, 

управляющий партнер компании Start and fly, президент партнерства СибПРО, 

эксперт образовательных программ Общественной палаты РФ, эксперт 

предакселератора GenerationS) 

Время Тема выступления 

 

Выступающий 

Начало в 

12.00; 

Регламент 

выступления 

от 3 до 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обозначение задач 

круглого стола,  

раскрытие понятие             

«Паллиативный  ребенок»  

 

Артём Затолокин,  Бизнес-тренер, 

управляющий партнер компании Start and 

fly, президент партнерства СибПРО, 

эксперт образовательных программ 

Общественной палаты РФ, эксперт 

предакселератора GenerationS 

2. Актуальное состояние 

детской паллиативной 

службы в России 

 

Савва Наталья Николаевна, Главный 

врач благотворительного медицинского 

частного учреждения «Детский хоспис 

«Дом с маяком»; 

Невзорова Диана Владимировна, 

Главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Евстигнеев Валерий Алексеевич,  

Председатель правления ОРОО «БЦПД 

«Радуга» 

3. Соблюдение прав 

паллиативных детей  

 

Степкина Елизавета Евгеньевна,  
Уполномоченный Омской области по 

правам ребенка; 

Смолин Олег Николаевич, депутат 

Госдумы, первый зампред Комитета по 

образованию и науке; доктор 

философских наук, академик РАО; 

председатель Общероссийского 

общественного движения «Образование – 

для всех», вице-президент 

Паралимпийского комитета РФ, вице-

президент Всероссийского общества 

слепых 

4. Государственные формы 

оказания выездной 

детской паллиативной 

службы в Омской 

области, работа с 

родителями, перспективы 

развития 

 

Богданова Ольга Николаевна, 

заместитель Министра здравоохранения 

Омской области, начальник управления 

организации оказания медицинской 

помощи женщина и детям Министерства 

здравоохранения Омской области;                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подольская Наталья Геннадьевна, 

Начальник отдела социальной поддержки 

инвалидов департамента социального 

обслуживания Министерства труда и 

социального развития Омской области;  

Евстигнеев Валерий Алексеевич, 

Председатель правления БЦПД «Радуга» 

о выездной паллиативной службе БЦПД 

«Радуга» 

5. Практические аспекты 

оказания паллиативной 

помощи 

 

Погребижская Наталья Геннадьевна, 

Заведующая детской поликлиникой 

«Евромед», к.м.н., врач-педиатр; 

Кособуцкая Светлана Михайловна, 
Руководитель бюджетного учреждения 

Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Пенаты» Центрального 

административного округа г. Омска»; 

Сергей и Вера Шишкины, родители 

ушедшего ребенка расскажут о 

проблемах, с которыми пришлось 

столкнуться; 

Черепанова Анна Геннадьевна, мама 

паллиативного ребенка 

 

6. Духовные аспекты 

паллиативной помощи 
Протоиерей Владимир Евгеньевич 

Игнатюк, Настоятель Храма иконы 

Божьей Матери «Всех скорбящих 

Радость» в БУЗОО «Клинический 

онкологический диспансер» 

7. Подготовка специалистов 

по оказанию детской 

паллиативной помощи  в 

Омской области 

 

Надей Елена Витальевна, Ассистент 

кафедры внутренних болезней и 

семейной медицины ФГБОУ ВО 

«Омский Государственный медицинский 

университет»; 

Пензева Альфия Риваловна, 
Заведующая отделением Сестринское 

дело бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской 

области "Медицинский колледж"; 

Евстигнеев Валерий Алексеевич, 

председатель правления ОРОО  БЦПД 

«Радуга» 

8. Реальные и 

потенциальные ресурсы 

информирования 

населения Омской 

области   о культуре 

оказания детской 

паллиативной помощи 

 

Сумароков Станислав Валерьевич, 

Начальник Главного управления 

информационной политики Омской 

области; 

Коробова Ольга Саввовна, главный 

редактор «Аргументы и факты в Омске» 

13.00 9.  Подведение итогов, рассмотрение и утверждение предложений и 

решений в резолюцию по итогам круглого стола.  

 

Итоговая резолюция, утвержденная в результате обсуждения, будет 

направлена письмом об итогах мероприятия всем участникам. 



 

Предложения, поступившие в резолюцию,                                      

от участников круглого стола: 

Уполномоченный Омской области по правам ребенка: Формирование 

мультидисциплинарного подхода к оказанию паллиативной медицинской 

помощи детям; 

Министерство здравоохранения Омской области: Организация выездной 

паллиативнй службы в сответствии в приказом Минздрав РФ от 14.04.2015 № 

193н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

детям»; 

Министерства труда и социального развития Омской области: 

Продолжение работы в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» по предоставлению социального обслуживания на дому 

получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей;  

Отделение хосписной помощи: Внедрение информации о новом направлении 

медицины в общество, проведение селекторных заседания для медиков, 

организация кратких курсов соответствующей тематики среди студентов 

медицинских специальностей, обеспечение кадрами: в частности, в отделении 

обязательно должен быть психолог; 

Савва Наталья Николаевна: Подготовка кадров для оказания паллиативной 

помощи детям, развитие материально-технической базы учреждений, 

оказывающих паллиативную помощь детям, меры государственной поддержки 

детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи на дому; 

Коробова Ольга Саввовна: Поиск всевозможных средств и ресурсов для 

повышения уровня информированности населения о проблемах паллиативной 

помощи детям; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Омск – 2018 г. 


