
П Р О Т О К О Л

заседания Координационного совета Министерства здравоохранения 
_______ Российской Федерации по государственно-частному партнерству

Москва
11 сентября 2015 г.

Председательствовал:

заместитель Председателя - Краевой Сергей Александрович
Координационного совета, 
заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации

Присутствовали:

Члены Координационного совета:

ответственный секретарь
Координационного совета, директор 
Департамента инфраструктурного 
развития и государственно-частного 
партнерства Минздрава России

руководитель Комиссии по
здравоохранению Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства
«Опора России», вице президент НП 
«Объединение предпринимательских 
организаций «Опора»

заместитель руководителя ФМБА 
России

заместитель директора по
экономическим вопросам ФГБУ 
«Центральный научно-
исследовательский институт
организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России

советник Министра здравоохранения 
Российской Федерации

- Казутин Андрей Владимирович

- Г рот Александр Викторович

- Зверев Дмитрий Станиславович

- Кадыров Фарит Накипович

- Ланской Игорь Львович
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директор НП «Центр социальной 
экономики»

заместитель директора Департамента 
социального развития и инноваций 
Минэкономразвития России 
директор Института экономики 
здравоохранения ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

председатель Комитета Торгово- 
промышленной палаты Российской 
Федерации по государственно
частному партнерству, председатель 
правления Ассоциации «Центр 
развития ГЧП»

заместитель директора Департамента 
инфраструктурного развития и 
государственно-частного партнерства 
Минздрава России

заместитель директора Департамента 
инвестиционной политики и развития 
частно-государственного партнерства 
Минэкономразвития России

Приглашенные участники:

от Минздрава России:
начальник отдела Департамента 
инфраструктурного развития и 
государственно-частного партнерства

от Росздравнадзора:
заместитель руководителя

от ФАС России:
начальник Управления контроля 
социальной сферы и торговли

от ФОМС:
начальник Управления организации 
обязательного медицинского
страхования

заместитель начальника отдела 
организации системы ОМС

- Мелик-Гусейнов Давид Вальерьевич

- Михеева Юлия Евгеньевна

- Попович Лариса Дмитриевна

- Селезнев Павел Леонидович

- Хрянин Кирилл Александрович

- Ярмальчук Мария Васильевна

- Богданова Екатерина Григорьевна

- Серегина Ирина Федоровна

- Нижегородцев Тимофей Витальевич

- Кравчук Светлана Георгиевна

- Тишкина Светлана Николаевна
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от Общероссийского Народного Фронта:
руководитель проекта - Гетта Антон Александрович
Общероссийского Народного Фронта 
«За честные закупки»

от Комитета Государственной Думы по охране здоровья:
помощник депутата Государственной - Сумин Александр Николаевич 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации А.П. Петрова

от ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт 
общественного здоровья» РАМН:
заведующий отделом исследований - Нечаев Василий Сергеевич 
развития охраны здоровья населения

от города Санкт-Петербурга:
вице-губернатор Санкт-Петербурга - Казанская Ольга Александровна 

от Ульяновской области:
заместитель Председателя - Дегтярь Павел Сергеевич
Правительства Ульяновской области
-  Министр здравоохранения 
Ульяновской области

от Владимирской области:
директор департамента - Кирюхин Александр Викторович
здравоохранения Владимирской
области

от Свердловской области:
Министр здравоохранения - Белявский Аркадий Романович
Свердловской области

заместитель Министра инвестиций и - Нисковских Дмитрий Андреевич 
развития Свердловской области

от Республики Коми:
заместитель министра - Наумов Эдуард Сергеевич
здравоохранения Республики Коми

от Новосибирской области:
заместитель министра - Пьянова Наталья Витальевна
здравоохранения Новосибирской
области

от Республики Татарстан:
заместитель министра - Фатихов Ильдар Разинович
здравоохранения Республики
Татарстан
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от Московской области:
заместитель министра
здравоохранения Московской области

от Самарской области:
заместитель министра
здравоохранения Самарской области - 
руководитель департамента
фармации, медицинской техники и 
материально-технического 
обеспечения

от Орловской области:
заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
Орловской области -  начальник 
управления здравоохранения

от города Москвы:
начальник Управления делами и 
координации деятельности
Департамента здравоохранения
города Москвы

- Герцев Константин Борисович

- Навасардян Альберт Степанович

Тарасова Татьяна Геннадьевна

- Никонов Евгений Леонидович

I. О Всероссийском конкурсе «Лучший проект государственно-частного
_____________________ взаимодействия в здравоохранении______________________

(С.А. Краевой, А.В. Казутин)

1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Координационного совета Минздрава России по государственно-частному 

партнерству (далее -  Координационный совет), директора Департамента 

инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава 

России А.В. Казутина по вопросу 1 повестки дня, в том числе о завершении приема 

анкет-заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший проект 

государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» 30.09.2015.

2. Рекомендовать заинтересованным федеральным органам исполнительной 

власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

ускорить работу по представлению предложений по участию во Всероссийском 

конкурсе «Лучший проект государственно-частного взаимодействия 

в здравоохранении».
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II. «О развитии конкуренции и доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в сфере обязательного медицинского страхования» 
(С.А. Краевой, И.Ф. Серегина, С.Г. Кравчук, Т.В. Нижегородцев, Л.Д. Попович, 

Ф.Н. Кадыров, О.А. Казанская, А.С. Навасардян)

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Росздравнадзора И.Ф. Серегиной, начальника Управления организации 

обязательного медицинского страхования ФОМС С.Г. Кравчук и начальника 

Управления контроля социальной сферы и торговли Т.В. Нижегородцева по вопросу 

2 повестки дня.

2. Рекомендовать Минздраву России и ФАС России учесть результаты 

рассмотрения на заседании Координационного совета вопроса 2 повестки дня 

при подготовке материалов к заседанию Правительства Российской Федерации 

по вопросу «О развитии конкуренции в сфере здравоохранения».

3. Предложить ФОМС совместно с Росздравнадзором и ФАС России 

проработать и представить в месячный срок в Минздрав России информацию 

о правоприменительной практике отбора в субъектах Российской Федерации 

медицинских организаций для оказания медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

предложения по формированию критериев отбора указанных организаций и, 

при необходимости, предложения по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации.

III. О Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты
___________________________ Российской Федерации»___________________________

(С.А. Краевой, М.В. Ярмальчук, Л.Д. Попович, Т.Г. Тарасова, Ф.Н. Кадыров,
А.А. Гетта, П.Л. Селезнев, А.С. Навасардян)

1. Принять к сведению информацию члена Координационного совета, 

заместителя директора Департамента инвестиционной политики и развития частно

государственного партнерства Минэкономразвития России М.В. Ярмальчук 

по вопросу 3 повестки дня.
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2. Рекомендовать членам Координационного совета в установленном порядке 

принять участие в работе Минэкономразвития России по подготовке нормативных 

правовых актов, направленных на реализацию положений Федерального закона 

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

IV. О Методических рекомендациях по применению
концессионных соглашений для развития объектов инфраструктуры

___________здравоохранения на федеральном и региональном уровне___________
(С.А. Краевой, К.А. Хрянин, М.В. Ярмальчук)

1. Принять к сведению информацию члена Координационного совета, 

заместителя директора Департамента инфраструктурного развития и 

государственно-частного партнерства Минздрава России К.А. Хрянина по вопросу 4 

повестки дня.

2. Рекомендовать членам Координационного совета в месячный срок 

направить в Минздрав России предложения для учета 

при подготовке Методических рекомендаций по применению концессионных 

соглашений для развития объектов инфраструктуры здравоохранения 

на федеральном и региональном уровне, а также предложения по внесению 

изменений в законодательство Российской Федерации, направленных 

на совершенствование механизма концессии для привлечения частных инвестиций 

в развитие инфраструктуры здравоохранения, включая финансово-экономическое 

обоснование предлагаемых изменений.

V. О ходе работы по подготовке материалов к запланированному на 03.12.2015 
заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу 

«О развитии государственно-частного партнерства в здравоохранении»
(С.А. Краевой, А.В. Казутин)

1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Координационного совета, директора Департамента инфраструктурного развития и
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государственно-частного партнерства Минздрава России А.В. Казутина по вопросу 5 

повестки дня.

2. Предложить органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации ускорить направление в Минздрав России:

- информации о проектах, информация о которых размещена в Единой 

информационной системе государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации;

- информации об иных инициированных, реализуемых и реализованных 

проектах на принципах государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения (концессионные соглашения, соглашения о государственно

частном партнерстве в соответствии с региональным законодательством и аренда 

с инвестиционными условиями);

предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в указанной сфере;

- предложений в проект протокольного решения заседания Правительства 

Российской Федерации.

3. Рекомендовать Минздраву России и Минэкономразвития России учесть 

результаты рассмотрения на заседании Координационного совета вопроса 5 

повестки дня при подготовке материалов к заседанию Правительства Российской 

Федерации по вопросу «О развитии государственно-частного партнерства 

в здравоохранении».

Заместитель Председателя 
Координационного совета, 
захместитель Министра


