
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                              каб. 114 
 

29 октября 2014  г.                                                                     14-00 

 

Семенов   

Владимир Юрьевич                  

-  председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации  
 

Ильинцев    

Илья Васильевич                  

- ответственный секретарь Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
 

члены Совета 

 

А.А. Абдин, Н.Л. Аксенова, В.Н. Антюхов,  

А.А. Бойков, В.К. Беляков, Н.П. Галаничева,    

Н.П. Дронов,  В.В. Егоров,  Д.Ю. Кузнецов,  

М.М. Кузьменко,  С.В. Лазарев,  С.Н. Лягушева,   

В.И. Мазуров,   Л.Ф. Матвеева, Е.Е. Мень,   

Д.В. Мелик-Гусейнов, П.Н. Морозов,  О.А. Нагибин, 

И.Б. Питулова,  В.В. Попов, Э.Н. Праздников,  

А.В. Саверский,  А.А. Старченко, Е.И. Стефанюк,  

Ю.В.Чечет,  Е.В.Чесноков,  Н.Д. Ющук 

 

ответственные 

сотрудники   

Минздрава России 

 

И.Л. Андреева,  О.А. Константинова, Н.С. Маркарян, 

Я.С. Наумова, А.Г. Румянцев,  Т.В. Семенова   

 

1. О проблемах подготовки медицинских кадров в условиях реформирования 

системы профессионального образования и проекте Концепции 

непрерывного медицинского и  фармацевтического образования 

(Аксенова, Андреева, Беляков, Саверский, Семенова, Семенов) 
 

1. Принять к сведению информацию В.И. Мазурова, Т.В. Семеновой о 

проблемах подготовки медицинских кадров в условиях реформирования системы 

профессионального образования и проекте  Концепции непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования (прилагается).  

2. С учетом состоявшегося обсуждения, решили:   

рассмотреть на Комиссии по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования и системы кадрового обеспечения отрасли 
проект Концепции непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (далее – проект концепции).  Предложения по внесению изменений и 
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дополнений в проект концепции рассмотреть на заседании Общественного совета  

в I квартале 2015 г.   (за –  29, против – 0, воздержалось –  0). 

 

3. Об анализе информационной открытости и доступности сайтов 

федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

        (Андреева, Стефанюк, Семенов) 

 

1. Принять к сведению информацию Е.И. Стефанюк о результатах 

анализа членами  Общественного совета информационной открытости и 

доступности сайтов федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(прилагается).  

2. С учетом состоявшегося обсуждения, решили: 

направить результаты анализа членами  Общественного совета 

информационной открытости и доступности сайтов федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации для использования в работе. 

(за –  29, против – 0, воздержалось – 0). 
 

3. О совершенствовании механизмов лекарственного обеспечения и 

государственных закупок лекарственных средств, медицинских 

изделий по программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

(Абдин, Аксенова,  Дронов, Константинова, Мелик-Гусейнов, Питулова, 

Саверский, Старченко, Семенов) 

 

1. Принять     к     сведению       информацию      Д.В. Мелик-Гусейнова, 

А.В. Саверского, И.Б. Питуловой, Н.П. Дронова, А.А. Старченко  о проблемах  

лекарственного обеспечения и государственных закупок лекарственных средств, 

медицинских изделий по программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и совершенствовании механизмов 

реализации (прилагается).   

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:   

Комиссии по вопросам обращения       лекарственных     препаратов     и      

медицинских       изделий  (Д.В. Мелик-Гусейнов) с учетом предложений и 

комментариев членов Общественного совета  доработать рекомендации по 

совершенствованию механизмов  лекарственного обеспечения и государственных 

закупок лекарственных средств, медицинских изделий по программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи  и представить на рассмотрение  Общественного совета в I квартале 2015 

года (за – 26, против – 3 (Лазарев, Нагибин, Питулова), воздержалось – 0). 
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4. О роли физической активности и массовой физической культуры в 

сохранении и укреплении здоровья граждан 

        (Антюхов, Бойков, Дронов, Маркарян, Питулова, Праздников, Саверский, 

Семенов) 
 

1. Принять к сведению информацию В.Н. Антюхова  о  роли физической 

активности и массовой физической культуры в сохранении и укреплении 

здоровья граждан (прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации 

использовать в работе  глобальные рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения «Физическая активность для здоровья». 

(за – 29, против – 0, воздержалось – 0). 

 

5. О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении  

Порядка изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов 

непосредственно в медицинских организациях» 

(Румянцев, Семенов) 
 

1. Принять к сведению информацию референта Департамента 

государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава 

России А.Г. Румянцева  о порядке изготовления радиофармацевтических 

лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

одобрить проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка 

изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов 

непосредственно в медицинских организациях». 

(за – 29,  против – 0, воздержалось - 0). 

 

 

6. О  порядке оценки эффективности деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

          (Абдин, Андреева, Мазуров, Праздников, Чесноков, Чечет, Семенов) 

 

1. Принять к сведению информацию В.Ю. Семенова о проекте порядка 

оценки эффективности деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

членам Общественного совета представить председателю Общественного 

совета В.Ю. Семенову  предложения по критериям и порядку оценки 

эффективности деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в срок до 1 декабря 2014 г.; 

рассмотреть критерии и порядок оценки эффективности деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на заседании 
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Общественного совета в I квартале 2015 г. 

(за – 29, против – 0, воздержалось – 0) 

 

 

7. Разное 

(Мень, Саверский, Семенов) 

 

1. Заслушав инициативу  А.В. Саверского о рассмотрении законопроекта 

«О здоровье детей» (прилагается) с учетом состоявшегося обсуждения решили: 

одобрить в целом концепцию законопроекта «О здоровье детей». 

(за – 27 , против –  0, воздержалось – 2 (Абдин, Семенов) 

 

 

Председатель                                               В.Ю. Семенов                                                            


