
 ПРОТОКОЛ № 6 
 

заседания Совета общественных организаций  
по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  
__________________________________________________________________ 

 

30 августа 2013 г.                                           16-00 

Председательствовал: 
Жулев 
Юрий Александрович                  

-  сопредседатель Совета общественных организаций  
по защите прав пациентов при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, президент 
Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель 
Всероссийского союза пациентов  

 
 

Присутствовали: 
  

члены Совета от Министерства 
здравоохранения  
Российской Федерации: 
 

И.Л. Андреева, Е.Н. Байбарина 
 
 

члены Совета 
от общественных 
организаций пациентов: 
 

Н.А. Булгакова,  Я.В. Власов, М.Ю. Гавриков, 
Н.Л. Герасимова, В.О. Григорьев, Э.В. Густова,   
Н.П. Дронов, Е.Ю. Захарова, Л.М. Кондрашова, 
Л.Ф. Матвеева, И.В. Мясникова,  В.А. Петеркова, 
И.В. Пчелин,  А.В. Саверский, Е.В. Сорокина, 
В.Г. Суханов, М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова, 
Е.К. Чистякова 
  

Представители: 
от Минздрава России 
 
 
от пациентских организаций: 
 

В.Н. Бузин, О.А. Константинова, И.А. Сиденко, 
Н.Н. Скороходова, Д.В.Чугаев, А.Г. Цындымеев 
 
 
Т.В. Зотова, В.К. Федотов 

 
1. О плане деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  на 2013-2018 годы 
________________________________________________________________ 

(Андреева, Саверский, Жулев) 
 

1. Принять к сведению информацию Андреевой Ирины Львовны  – 
помощника Министра здравоохранения Российской Федерации о плане 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации на 
2013-2018 годы (план прилагается); 
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2. Членам Совета совместно с общественными организациями по 

защите прав пациентов подготовить предложения и дополнения к плану 
деятельности Министерства, а также предложения по формам представления 
отчета и показателям реализации плана. 

                                                                                Срок: 10 сентября 2013г. 
 

Ю.А. Жулеву обобщить предложения и представить в Минздрав России 
не позднее 15 сентября 2013 года. 

 
 
2. О Рекомендациях по организации и основным направлениям 

деятельности Советов общественных организаций по защите прав 
пациентов при органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(Власов, Андреева, Саверский, Пчелин, Жулев) 
 

1. Принять к сведению информацию Власова Яна Владимировича - 
президента общероссийской общественной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом, сопредседателя Всероссийского союза пациентов о 
Рекомендациях по организации и основным направлениям деятельности советов 
общественных организаций по защите прав пациентов при органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья. 

 

2. Одобрить в целом Рекомендации по организации и основным 
направлениям деятельности советов общественных организаций по защите  прав 
пациентов при органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья. 

Я.В.1Власову доработать Рекомендации с учетом состоявшегося 
обсуждения и направить на согласование членам Совета не позднее 15 
сентября 2013 года. 
                                   
                                                                                            

3. О плане работы Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

________________________________________________________________ 
(Жулев, Дронов, Саверский, Андреева) 

 
1. Утвердить План работы Совета общественных организаций по защите 

прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации до 
конца 2013 года (прилагается). 

 

2. Членам Совета к следующему заседанию представить предложения 
по плану работы Совета общественных организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации на 2014 год.  

 
 
 



 3 
 

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Дронов, Саверский, Андреева, Жулев) 
 

1. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
 
 
 
 
 
Сопредседатель Совета                                                                        Ю.А. Жулев 


	_____________________________________________________________________________________________________________________

