
ПРОТОКОЛ № 29 

заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

20 апреля 2017 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, Н.А. Булгакова,  

Н.Л. Герасимова,  Э.В. Густова, Н.В. Давыдова, 

Н.П. Дронов,  Л.М. Кондрашова, Л.Ф. Матвеева,   

Е.А. Мещерякова, С. А. Митина, И.В. Мясникова,  

В.А. Петеркова, И.В.Пчелин, В.Г. Суханов,  

М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова, Е.К. Чистякова 
   

Представители: 

от Минздрава России 

 

от пациентских 

организаций 
 

А.С. Грачева, Ю.В. Севастьянова, Н.Н. Скороходова  

 

 

Ж.Р. Гарибян, З.Н. Нуртдинова,  

П.И. Пчельникова,  Л.Л. Яволинская, И.Ю. Яковлев  

 

 

 

1. Обсуждение Резолюции и проблемного листа VII Всероссийского 

конгресса пациентов.  

  ________________________________________________________________ 
(Андреева, Булгакова, Грачева, Дронов, Севастьянова, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию (Жулева Ю.А.; Севастьяновой 

Ю.В. – начальника отдела Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России; 

Грачевой А.С. – начальника отдела Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России) об актуальных 

вопросах системы здравоохранения, отмеченных в Резолюции и проблемном 

листе VII Всероссийского конгресса пациентов, и разъяснениях Минздравом 

России в ответах на них. 
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2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

Минздраву России (Е.Н.Байбарина, О.И.Гусева, Е.Г.Камкин, 

Е.А.Максимкина) подготовить дополнительные разъяснения на вопросы, 

отмеченные в Резолюции и проблемном листе, и рассмотреть на заседании 

Совета в июне 2017 года. 

 

2. О роли ФОМС и страховых компаний в защите прав пациентов  

______________________________________________________________ 
(Андреева,  Дронов, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию Андреевой И.Л. о формировании 

института страховых представителей в системе обязательного медицинского 

страхования. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

рассмотреть с участием представителей ФОМС на заседании Совета 

вопрос организации работы страховых представителей в III квартале 2017 

года. 

 

3. Об итогах анкетирования советов общественных организаций по 

защите прав пациентов при органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Дальнейшее развитие 

системы общественного контроля в сфере здравоохранения  

______________________________________________________________ 
(Андреева, Дронов, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию Жулева Ю.А. об итогах 

анкетирования советов общественных организаций по защите прав 

пациентов при органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья (далее – региональные советы) 

(прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

- направить информацию об итогах анкетирования региональных 

советов  в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья; 

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

- подготовить дополнения в рекомендации по организации и основным 

направлениям деятельности региональных советов; 

- обеспечить взаимодействие с региональными советами. 

 

Срок: IV квартал 2017 года. 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 


