
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                      зал коллегии 
 

25 февраля 2015                                                              13-00 

 

Семёнов   

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,  В.Н. Антюхов,   В.К. Беляков,   

А.А. Бойков,  Я.В. Власов,  Н.П. Галаничева,   

В.О. Гурдус,  Н.П. Дронов, В.В. Егоров,  

Д.Ю. Кузнецов,  С.В. Лазарев, С.А. Лившиц  

Л.Ф. Матвеева, П.Н. Морозов,  О.А. Нагибин,   

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

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

Е.В. Чесноков, Ю.В. Чечет, Н.Д. Ющук 

 

ответственные 

сотрудники  Минздрава 

России 

 

И.Л. Андреева, А.А. Николайчук 

 

1. Об исполнении плана нормотворческой деятельности         

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014 году 

(Андреева, Галаничева, Кузнецов, Саверский, Семёнов) 

 

1. Принять к сведению информацию  Д.Ю. Кузнецова о нормотворческой 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014 году. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  заслушивать на заседании 

Общественного совета отчет Минздрава России  о нормотворческой деятельности 

один раз в полугодие. 

За  –  25 

Против – нет 

Воздержался – нет 
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2. Об организации работы по противодействию коррупции в 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации в 2014 году  

и плане работы на 2015 год 

(Власов, Кузнецов, Морозов, Нагибин, Николайчук, Праздников, 

Саверский, Семёнов) 

 

1. Принять к сведению информацию Д.Ю. Кузнецова и заместителя 

начальника отдела по профилактике, предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений Минздрава России  А.А. Николайчука об организации  работы 

по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации в 2014 году и плане работы на 2015 год. 

2. С учетом  состоявшегося обсуждения решили: одобрить деятельность по 

противодействию коррупции в Министерстве в 2014 году. 

За –  24 

Против – нет 

Воздержался – 1 (Чечет) 
 

3. О составах (изменениях в составах) комиссий Общественного Совета    

и планах их работы на 2015 год 

(Андреева, Антюхов, Ильинцев, Кузнецов, Праздников, Стефанюк, Семёнов) 

 

1. Принять к сведению информацию И.В. Ильинцева о  составах и изменениях 

в составах комиссий  Общественного совета и планах их работы на 2015 год. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

     утвердить уточненные составы комиссий Общественного совета;  

     председателям комиссий утвердить планы работы комиссий на 2015 год. 

За –  25 

Против – нет  

Воздержалось – нет 

4. О рассмотрении годового отчета о крупных закупках, проведенных в 2014 

году  Министерством здравоохранения Российской Федерации,                          

и планируемых  крупных  закупках на 2015 год 

(Праздников,  Саверский, Семёнов) 

 

1. Принять к сведению информацию  Э.Н. Праздникова  о рассмотрении  на  

комиссии по экономике здравоохранения, страхованию в медицине и 

государственно-частному партнерству  годового отчета о крупных закупках, 

проведенных в 2014 году  Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, и планируемых  крупных  закупках на 2015 год. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 
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      предложить профильному департаменту Министерства здравоохранения 

Российской Федерации информировать Общественный совет о проводимых 

крупных закупках; 

     предложить профильному департаменту Министерства здравоохранения 

Российской Федерации произвести оценку уровня импортозамещения при 

осуществлении Министерством закупок для государственных нужд. 

За –  25 

Против – нет 

Воздержалось – нет 

5. О проведении итоговых заседаний коллегий федеральных органов 

исполнительной    власти    с   учетом       принципов     открытости 

(Андреева, Семёнов) 

 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра здравоохранения 

Российской Федерации И.Л. Андреевой  о проведении итоговых заседаний 

коллегий федеральных органов исполнительной власти с учетом принципов 

открытости. 

     2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  председателю 

Общественного совета (В.Ю. Семёнов) выступить на заседании итоговой 

коллегии с отчетом о проделанной работе и оценкой деятельности Министерства 

в 2014 году. 

За –  25 

Против – нет 

Воздержалось – нет 

6. Разное 

(Абдин, Беляков, Бойков,  Галаничева, Дронов,  Нагибин, Питулова,  Саверский, 

Стефанюк, Семенов) 

 

1. По инициативе членов Общественного совета С.А. Лившица, О.А. Нагибина 

и Е.И. Стефанюк на рассмотрение был поставлен вопрос:  «Проблемы внедрения 

системы информирования застрахованных лиц о стоимости медицинской 

помощи» 

2. С учетом  состоявшегося обсуждения решили: 

1. Признать целесообразным внедрение системы индивидуального 

информирования застрахованных лиц о стоимости медицинской помощи, 

оказанной им в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации (далее – система индивидуального 

информирования).  
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2.  Признать крайне ресурсозатратной и малоэффективной предложенную 

систему обязательного индивидуального информирования, результатом которой 

является выдача застрахованному лицу или его представителю (в присутствии 

застрахованного лица) справки о стоимости медицинской помощи, оказанной 

застрахованному лицу в рамках программ обязательного медицинского 

страхования. 

 

 3.    Предложить Федеральному фонду обязательного медицинского страхования 

и Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть следующие 

возможности организации системы информирования застрахованных лиц о 

стоимости медицинской помощи (при наличии желания со стороны 

застрахованного), оказанной им в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования: 

- через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru), или через официальные сайты территориальных фондов ОМС 

субъектов Российской Федерации путем создания «личного кабинета 

застрахованного»,  а при необходимости получения выписки на бумажном 

носителе - при личном визите застрахованного в страховую медицинскую 

организацию; 

- через один из сервисов ЕГИСЗ (например, сервис «Федеральная электронная 

регистратура» или «Электронное рабочее место врача»).  

 

4.   Членам Общественного совета Д.Ю. Кузнецову, С.А. Лившицу, О.А. 

Нагибину, А.В. Саверскому провести консультации с руководством Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на тему внесения изменений в 

порядок организации информирования застрахованных граждан в системе 

обязательного медицинского страхования о стоимости оказанной им медицинской 

помощи. Об итогах проинформировать членов Общественного совета в течение 

14 дней.  

 

За –  25 

Против – нет 

Воздержалось – нет 

 

3. В.Ю. Семенов доложил о  заявлении А.М. Маровой о выходе по 

собственному желанию из состава Общественного совета. 

Решили:  

удовлетворить заявление А.М. Маровой; 

предложить помощнику Министра здравоохранения Российской Федерации 

И.Л. Андреевой обратиться к Министру здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой с  предложением о введении в состав Общественного совета 

нового члена Общественного совета из числа лиц референтной группы – 

сообщество пациентов, интересы которой представляла А.М. Марова. 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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4. В.Ю. Семенов доложил о  проведении рабочих встреч с руководителем 

Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуном  по вопросу 

реформы здравоохранения в городе Москве.  

 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                     В.Ю. Семенов          

 


