
ПРОТОКОЛ № 19 
заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  
Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

 

5 ноября 2015 г.                                                     15-00 

Председательствовал: 
 
Жулёв  
Юрий Александрович                  

 
-  сопредседатель Совета общественных  
организаций по защите прав пациентов  
при Министерстве здравоохранения  
Российской Федерации 
 

Присутствовали: 
члены Совета: 
 

 И.Л. Андреева, А.А. Бочаров, Э.В. Густова,  
Н.В. Давыдова, Н.П. Дронов, Е.Ю. Захарова,              
Л.М. Кондрашова, Л.Ф. Матвеева, Е.А. Мещерякова, 
С.А. Мясникова, В.Г. Суханов, М.Д. Терехова 

   
Представители: 
от Минздрава России 
 
от Минтруда России 
 
от пациентских 
организаций 
 
от ФСС  
 
Главный внештатный 
специалист Минздрава 
России по медицинской 
реабилитации 
 
Главный внештатный 
специалист Минздрава 
России по санаторно-
курортному делу  
 
 

Н.Н. Скороходова, О.В. Прокофьева, 
 
 
О.А. Соснина 
 
Д.В. Беляков, Д.С.Гришин, Л.А.Рыжих, Т.В.Шпигунова  
 
 
Г.Ю. Звягина 
 
Г.Е. Иванова 
 
 
 
 
М.Ю. Герасименко 
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1. Об информировании пациентов  о своих правах, предоставлении 
копий медицинских документов 
________________________________________________________________ 

           (Андреева, Дронов, Кондрашова, Прокофьева, Жулёв) 
 
1. Принять к сведению информацию Прокофьевой О.В. – заместителя 

директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России об информировании пациентов о своих 
правах, предоставлении копий медицинских документов; 
 

2. С учетом состоявшегося обсуждения: 
Минздраву России (Прокофьевой О.В.)   
- направить в Совет общественных организаций по защите прав 

пациентов (Жулев Ю.А.) проекты приказов Минздрава России, 
разработанные в соответствии с частями 4 и 5статьи 22 Федерального закона 
от 21 ноября  2011 г. №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»: 

 «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние 
здоровья пациента». 

«Об утверждении оснований, порядка и сроков предоставления 
медицинских документов (их копий) и выписок из них». 

членам Совета (Жулев Ю.А., Андреева И.Л.): 

- в срок до 20 ноября 2015 г. подготовить предложения и замечания по 
проектам приказов Минздрава России, при необходимости провести рабочее 
совещание по обсуждению проектов приказов Минздрава России; 

 
 
2. О работе советов общественных организаций по защите прав 

пациентов при органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 
__________________________________________________________________ 

( Андреева, Беляков, Дронов, Кондрашова, Матвеева, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Жулева Ю.А. о работе советов 
общественных организаций по защите прав пациентов при органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья. 

 

С учетом состоявшегося обсуждения членам Совета (Жулев Ю.А., 
Андреева И.Л.): 

- провести анкетирование советов в субъектах Российской Федерации 
по результатам работы за 2015 год; 

                                                                             Срок: 15 марта 2016 г. 
 

- представить в недельный срок предложения по изменению и 
дополнению анкеты; 
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- подготовить письмо руководителям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о деятельности 
советов в субъектах Российской Федерации в 2015 году, с рекомендациями 
по  совершенствованию их работы 

                                                                              Срок:  1 апреля 2016 г. 
                                                  
3. О  развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения в Российской Федерации 
______________________________________________________________ 

(Андреева, Герасименко, Иванова, Прокофьева, Жулёв, Мещерякова) 
 
1. Принять к сведению информацию Прокофьевой О.В. – заместителя 

директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России, Ивановой Г.Е. – главного внештатного 
специалиста  Минздрава  России по медицинской реабилитации, 
Герасименко М.Ю. – главного внештатного специалиста  Минздрава  России 
по санаторно-курортному делу о развитии медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения в Российской Федерации. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения членам Совета (Жулев Ю.А., 
Андреева И.Л.) организовать с участием субъектов Российской Федерации 
проведение расширенного заседания (круглого стола) Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. 

                                                                              Срок:  I квартал 2016 г.  
 
4. Об организации групповых заездов детей-инвалидов 

однопрофильных заболеваний для прохождения санаторно-курортного 
лечения 
___________________________________________________________________ 

(Андреева, Звягина, Прокофьева, Соснина, Шпигунова, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Сосниной О.А. – заместителя 
директора Департамента демографической политики и социальной защиты 
населения Минтруда России и Звягиной Г.Ю. – начальника отдела 
организационной работы и обеспечения льготных категорий граждан 
санаторно-курортного лечения Фонда социального страхования об 
организации групповых заездов детей-инвалидов однопрофильных 
заболеваний для прохождения санаторно-курортного лечения. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения членам Совета (Жулев Ю.А.,  
Андреева И.Л.): 

- совместно с Фондом социального страхования проанализировать 
«лучшие практики» организации групповых заездов детей-инвалидов 
однопрофильных заболеваний для прохождения санаторно-курортного 
лечения в субъектах Российской Федерации; 



 4 

 
- совместно с Минтруда России проанализировать нормативную 

правовую базу по данному вопросу; 
-  повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании 

Совета. 
 
 
5. О  выполнении решений Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации в 2015 году 
______________________________________________________________ 

(Андреева, Кондрашова, Жулёв) 
 
1. Принять к сведению информацию Жулева Ю.А. о выполнении 

решений Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации в 2015 году.  

 
2. С учетом состоявшегося обсуждения членам Совета (Жулев Ю.А.,  

Андреева И.Л.) организовать рабочее совещание с представителями 
Минздрава России, Росздравнадзора, ФОМС и профильных учреждений  по 
вопросу оплаты гемодиализа и выписки льготных препаратов пациентам с 
хронической почечной недостаточностью. 

 
 
 
 
 

Сопредседатель Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 


