
ПРОТОКОЛ № 27 

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                   

каб.114 

 

14 апреля 2016   

 

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 

 

Н.Л. Аксенова, В.Н. Антюхов, А.А. Барбакадзе,  

В.К. Беляков, А.А. Бойков, Н.П. Галаничева, В.О. Гурдус, 

Н.А. Дайхес, Н.П. Дронов, В.В. Егоров, М.М. Кузьменко, 

С.В. Лазарев, С.А. Лившиц, П.Н. Морозов, О.А. Нагибин, 

И.Б. Питулова, Э.Н. Праздников, А.В. Саверский,  

Е.И. Стефанюк, Е.В. Чесноков, Н.Д. Ющук 

 
 

ответственные сотрудники  

Минздрава России  

 

И.Л. Андреева, Э.К. Вергазова, И.В. Генчикова,  

Я.С. Наумова, И.О. Слепушенко  

   

 
 

 

I. О работе Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации в 2015 году 

(Андреева, Барбакадзе,  Питулова, Саверский, Семёнов) 

 

1. Принять к сведению информацию Председателя Общественного 

совета В.Ю. Семёнова о работе Общественного совета в 2015 году.  

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

признать работу Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации удовлетворительной; 

направить Отчет о работе Общественного совета Министру 



здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, Министру 

Российской Федерации М.А. Абызову, в Общественную палату Российской 

Федерации, в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации 

(прилагается).  

За – 23  

Против – нет  

Воздержался – нет 
 

II. Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год 

(Андреева, Барбакадзе, Вергазова, Слепушенко, Саверский, Семёнов) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России И.О. Слепушенко об итогах работы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015 году и задачах 

на 2016 год (прилагается).  

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

одобрить деятельность Министерства и проект доклада об итогах 

работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015 году и 

задачах на 2016 год. 

За – 23 

Против – нет  

Воздержался – нет 

 

 

III. Об итогах реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства,   заявленных   в   публичной декларации на 2015 год,  и 

публичной декларации  целей и задач Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2016 год 

(Андреева, Барбакадзе, Вергазова, Слепушенко, Семенов) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России И.О. Слепушенко, заместителя 

директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Э.К. Вергазовой  об итогах реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства, заявленных в  публичной 

декларации на 2015 год, и о публичной декларации целей и задач 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год 

(прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

одобрить деятельность Министерства по реализации приоритетных 

направлений, заявленных в публичной декларации на 2015 год; 



отметить ведущую роль регионов в реализации мероприятий по 

проведению в 2015 году в Российской Федерации Года борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,  снижении смертности и увеличении 

продолжительности жизни в Российской Федерации, обеспечении населения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

совершенствовании медицинской помощи матери и ребенку; 

одобрить цели и задачи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заявленные в публичной декларации на 2016 год, - развитие 

первичной медико-санитарной помощи, обеспечение населения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, аккредитация 

специалистов (совершенствование системы допуска к профессиональной 

деятельности). 

За – 23  

Против – нет  

Воздержался – нет 

 

 

IV. Об определении общественно значимых нормативных 

правовых актов и их экспертно-общественном обсуждении 

(Бойков, Кузьменко, Питулова, Праздников, Ющук, Семенов) 

 

1. Принять к сведению информацию Председателя Общественного 

совета В.Ю. Семёнова  о направлениях деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, отнесении разрабатываемых  

нормативных правовых актов и программных документов в установленной 

сфере к общественно значимым. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

одобрить перечень проектов общественно значимых нормативных 

правовых актов и программных документов, разрабатываемых 

Министерством,  в обязательном порядке направляемых в Общественный 

совет при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

(прилагается). 

За – 23  

Против – нет  

Воздержался – нет 

 

 

V. Разное 

(Бойков, Гурдус, Дронов, Питулова, Саверский, Семенов) 

 

1. Обсудив предложение А.В. Саверского о рассмотрении Общественным 

советом  законопроекта  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан", размещенного на официальном сайте для размещения информации 

о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 



нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128), решили:  
обсудить в срок до 20 апреля 2016 года законопроект "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам охраны здоровья граждан" в форме заочного заседания. 

За – 23  

Против – нет  

Воздержался – нет 

 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета                                                                      В.Ю. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128

