
ПРОТОКОЛ № 21 

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                              каб. 114 

 

16 сентября 2015   

 

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, В.К. Беляков, А.А. Бойков,   

Н.П. Галаничева, Н.А. Дайхес, В.В. Егоров,  

М.М. Иванов, И.В. Иванова, С.А. Лившиц,                

Л.Ф. Матвеева, Е.Е. Мень,  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, Н.Д. Ющук 

 

ответственные 

сотрудники  Минздрава 

России  

 

И.Л. Андреева, И.В. Иванова, П.И. Кузенко,              

И.А. Купеева, Я.С. Наумова, Д.В. Чугаев, О.Н. Шеенко 

ответственные 

сотрудники Аппарата 

Правительства 

Российской Федерации 

 

Е.А. Бородкина 

Приглашенные Л.В. Архипенко 
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     1. О результатах реализации субъектами Российской Федерации 

программ, направленных на устранение кадрового дефицита 

 (Абдин, Бойков,  Галаничева, Дайхес, Купеева,  Мень, Нагибин, Питулова, 

Саверский, Старченко,  Ющук, Семенов) 

 

 

1. Принять к сведению информацию  И.Б. Питуловой  и заместителя директора 

Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении И.А. Купеевой о результатах реализации субъектами 

Российской Федерации программ, направленных на устранение кадрового 

дефицита. 

 

С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

 

1. Признать выполнение субъектами Российской Федерации программ, 

направленных на устранение кадрового дефицита, в целом удовлетворительным. 

2.   Создать рабочую группу по разработке предложений по повышению 

мотивации медицинских работников государственных медицинских организаций.  

Отв.-  И.Б. Питулова (Ильинцев, Лившиц, Мазуров, Нагибин) 

3.  В целях сокращения дефицита кадров средних медицинских работников 

скорой медицинской помощи и привлечения студентов старших курсов 

медицинских ВУЗов для работы в службе скорой медицинской помощи 

предложить Министерству здравоохранения Российской Федерации:  

- внести изменения в Рекомендуемые штатные нормативы Станции скорой 

медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники 

(больницы, больницы скорой медицинской помощи), ввести в перечень штатных 

должностей должности «медицинская сестра» и «фельдшер» (в составе бригады 

СМП) для обеспечения возможности работы в составе общепрофильной 

врачебной или фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи 

(СМП) (под руководством врача СМП или фельдшера СМП) медицинской сестре 

с сертификатом по специальности «сестринское дело» (приказ от 20 июня 2013г. 

Минздрава России № 388н приложение №4); 
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- внести дополнения  в Правила организации деятельности выездной бригады 

скорой медицинской помощи в части комплектования общепрофильных бригад 

скорой медицинской помощи медицинским персоналом в составе: врач СМП и 

фельдшер СМП или врач СМП и фельдшер (медсестра) фельдшерская 

общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи в составе 2-х 

фельдшеров СМП или 1 фельдшера СМП и 1 фельдшера (медсестры) (приказ 

Минздрава  России № 388н  (п 8,9) Приложение № 2) для обеспечения 

возможности работы в составе общепрофильной врачебной или фельдшерской 

выездной бригады СМП (под руководством врача СМП или фельдшера СМП) 

фельдшеру с сертификатом по специальности «лечебное дело»; 

- предоставить выпускникам медицинских колледжей  возможность получения 

наряду с сертификатом по специальности «лечебное дело», второго сертификата 

по специальности «скорая и неотложная помощь» (образовательный стандарт 

фельдшера содержит модуль ПМ03 «неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» в объеме, достаточном для получения сертификата 

«скорая и неотложная помощь» (более 500 часов); 

- предоставить  возможность получения фельдшеру, имеющему сертификат по 

специальности «лечебное дело», второго сертификата по специальности «скорая и 

неотложная помощь» при последипломном обучении, дополнив цикл 

последипломного обучения разделом «оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе» в требуемом объеме. 

За – 22 

Против – 0 

Воздержался –  0 

 

 

2. О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 (Абдин, Дайхес, Кузенко, Нагибин, Питулова, Саверский, Стефанюк, Семенов) 

 

1. Принять к сведению информацию  заместителя директора Финансово-
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экономического департамента  П.И. Кузенко о программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

1. Одобрить в целом проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов».  

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации 

совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования: 

продолжить    работу   по    переводу   растиражированных   методов   ВМП  из    

Перечня  видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в   

базовую   программу обязательного  медицинского  страхования,   финансовое   

обеспечение   которых    осуществляется    за   счет   средств, предоставляемых      

федеральному   бюджету  из   бюджета   Федерального   фонда   обязательного   

медицинского   страхования   в   виде   иных   межбюджетных  трансфертов   в  

соответствии   с   федеральным   законом   о   бюджете   Федерального   фонда  

обязательного  медицинского  страхования на очередной финансовый год и на  

плановый    период   в   Перечень  видов  высокотехнологичной   медицинской   

помощи,  включенных  в   базовую   программу   обязательного  медицинского   

страхования,    финансовое   обеспечение   которых   осуществляется   за   счет   

субвенции   из   бюджета  Федерального   фонда  обязательного  медицинского  

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского   

      страхования; 

      рассмотреть    возможность   увеличения   тарифов  в   системе   обязательного  

      медицинского   страхования   при  формировании программы государственных   

      гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и   

      последующие   годы    с   учетом   реализации   мероприятий   по   достижению  

      целевых      показателей      заработной      платы     медицинских    работников,  
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      установленных   Указом   Президента  Российской  Федерации от 7 мая 2012 г.     

      № 597  «О   мероприятиях     по     реализации     государственной   социальной   

      политики», и необходимости увеличения стоимости затрат на медикаменты и  

      расходные материалы.  

За – 22 

Против –  0 

Воздержался –   0 

 

 

3.Об актуальных вопросах интеграции медицинских организаций частной 

системы здравоохранения в амбулаторно-поликлиническое звено 

государственной системы здравоохранения 

(Абдин, Андреева, Иванов, Нагибин, Питулова, Саверский, Старченко, Семёнов) 

 

1.Принять к сведению информацию  А.А. Абдина об опыте работы медицинских 

организаций частной системы здравоохранения в рамках обязательного 

медицинского страхования и их  интеграции в амбулаторно-поликлиническое 

звено государственной системы здравоохранения. 

 

С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

 

1. Рекомендовать Минздраву России  рассмотреть возможность внесения 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации               

от  11 марта 2011 г. N 156 "Об использовании бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предоставленных на закупку медицинских 

иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря 

профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, 

оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и 

Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность 

субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при 

необходимости в собственность муниципальных образований" в части 
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расширения перечня медицинских организаций (включения частных 

медицинских  организаций), участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, которым могут передаваться иммунобиологические препараты для 

проведения иммунопрофилактики населения в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок. 

2. Организовать совещание с представителями Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (ФОМС) по вопросам реализации 

приказа ФОМС от 18.11.2014 № 200 «Об установлении Требований к 

структуре и содержанию тарифного соглашения» и внесения изменений в 

Закон Российской Федерации  от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» в части структуры 

тарифа на оплату медицинской помощи и расходования средств ОМС в 

соответствии с уставными целями. 

За – 22 

Против –  0 

Воздержался –   0 

 

 

4. О внесении изменений в Правила обязательного медицинского 

страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  

от 28 февраля 2011 г. № 158н 

(Бойков, Нагибин, Лившиц, Мень, Питулова, Саверский, Старченко, Семёнов) 

1. Принять к сведению предложение А.А. Старченко об отзыве  приказа 

Минздрава России от 06.08.2015  № 536-н «О внесении изменений в правила 

обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 28 февраля 2011 г. № 158н». 

За – 2 (Мень, Старченко) 

Против –  16 
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Воздержался –   4 (Матвеева, Праздников, Стефанюк, Чечет) 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: не поддерживать предложение  

А.А. Старченко об отзыве приказа Минздрава России от 06.08.2015  № 536-н         

«О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н». 

 

5. О развитии и популяризации наставничества в отечественном 

здравоохранении 

 (Архипенко, Бойков, Семенов) 

 

1. Принять к сведению информацию  генерального директора Межрегиональной 

общественной организации (МРОО) Ассоциация заслуженных врачей России    

Л.В. Архипенко о развитии и популяризации наставничества в отечественном 

здравоохранении. 

 

 С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

 

согласиться с необходимостью развития института наставничества в 

отечественном здравоохранении; 

рекомендовать  Минздраву России при составлении ходатайств  о награждении 

званием «Заслуженный врач Российской Федерации» в Комиссию при Президенте 

Российской Федерации по государственным наградам учитывать наставническую 

деятельность врача; 

предложить Минздраву России при участии профессиональных некоммерческих 

медицинских организаций создать Всероссийский реестр наставников; 

Создать рабочую группу при МРОО Ассоциация заслуженных врачей России по 

популяризации института наставничества в отечественном здравоохранении. 

За – 19 

Против –  0 

Воздержался –   3 (Лившиц, Мень, Старченко) 
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6. Разное 

(Абдин, Бородкина, Праздников, Чугаев, Стефанюк, Семенов) 

 

1. Согласно пункту 1.6. Положения об Общественном совете при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации в Общественный совет поступили 

предложения: 

- Минздрава России о рассмотрении вопроса «О проекте новой государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

- Департамента по формированию системы «Открытое правительства» 

Правительства Российской Федерации  о проведении совместного заседания 

Общественного совета с  представителями Общественной палаты Российской 

Федерации и Открытого Правительства для обсуждения итогов Форума 

Общероссийского Народного Фронта, проходившего  6-7 сентября 2015. 

 

Обсудив информацию  заместителя директора Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического развития здравоохранения Д.В. Чугаева решили: 

рассмотреть вопрос «О проекте новой государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках отдельного (заочного) 

заседания Общественного совета; 

 

Обсудив информацию заместителя начальника отдела  Департамента по 

формированию системы «Открытое правительства» Правительства Российской 

Федерации Е.А  Бородкиной о проекте новой государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»  решили: провести  

совместное заседания Общественного совета с  представителями Общественной 

палаты Российской Федерации и Открытого Правительства после получения 

итогового документа. 

За – 22 

Против – 0 

Воздержался –  0 
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2. Обсудив информацию  В.Ю. Семёнова и Е.И. Стефанюк  об активизации 

работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями решили: 

- завершить работу по оценке сайтов медицинских организаций до 25.09.15; 

- поручить Е.И. Стефанюк и В.Ю. Семёнову разработать рекомендации для 

членов Общественного совета по процедуре проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями на основании 

анкетирования пациентов.  

За – 22 

Против –  0 

Воздержался –  0 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                     В.Ю. Семенов                                                            


