
ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

 

25 декабря 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,  А.В. Саверский, В.Г. Суханов,  

М.Д. Терехова 
   

Представители: 

от Минздрава России 

 

 

от пациентских 

организаций 

 

 

Э.К. Вергазова, Е.А. Максимкина, Н.Н. Скороходова, 

О.В. Чумакова 

 

 

 

О.В. Зенюкова, Н.В.Коваленко, П.Н. Пчельникова, 

Т.Б.Слизун, Л.Л. Яволинская  

 

 

 

 

1. О  ходе выполнения предыдущих решений Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации и обсуждении итогов 

деятельности Совета в 2015 году  

______________________________________________________________ 
(Андреева, Вергазова, Кондрашова, Максимкина, 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 

(презентация прилагается).  
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2. С учетом состоявшегося обсуждения, решили: 

- не реже 2 раз в год проводить расширенные заседания Совета для 

обсуждения деятельности советов при органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

- провести в феврале 2016 г. расширенное заседание Совета, 

посвященное проблемам редких заболеваний; 

- членам Совета не позднее 10 февраля предоставить материалы к 

расширенному заседанию Совета, посвященному проблемам редких 

заболеваний; 

- рекомендовать Минздраву России отложить принятие приказа «Об 

утверждении оснований, порядка и сроков предоставления медицинских 

документов (их копий) и выписок из них» до внесения поправок в 

федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-ФЗ в части введения понятия «доверенное лицо»; 

- рекомендовать Минздраву России организовать информирование 

членов Совета о проектах НПА. 

3. Принять к сведению информацию Вергазовой Э.К. – заместителя 

директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России о направлении в субъекты Российской 

Федерации письма Минздрава России № 17-9/10/2-7699 от 17.12.2015г. 

(прилагается), уточняющего порядок выписки льготных лекарственных 

препаратов и отсутствия необходимости предъявления талона-направления 

участкового терапевта при выписке врачом-специалистом рецептов на 

льготные лекарственные препараты для пациентов, уже находящихся на 

учете специалистов. 

4.   Принять к сведению информацию Максимкиной Е.А. – директора 

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий  Минздрава России о размещении на официальном 

сайте regulation.gov.ru доработанной версии проекта приказа Минздрава 

России № 1175н предусматривающей возможность выписки рецептов на 3-х 

месячную курсовую терапию пациентам, страдающим хроническими 

заболеваниями.  

 

2. Об утверждении плана работы Совета на I полугодие 2016 года              

______________________________________________________________ 
(Андреева, Вергазова, Кондрашова, Максимкина, Жулёв) 

 

1. Утвердить План работы Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации  на 1-е полугодие 2016 года (прилагается). 
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3. Разное 

______________________________________________________________ 
(Андреева, Кондрашова, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию Кондрашовой Л.М. о проведении  

в марте 2016 г. мероприятий, посвященных Всемирному дню почки                     

2016 года. 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 


