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ПРОТОКОЛ № 32 

 

заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

26 декабря 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.В. Давыдова,  

Л.Ф. Матвеева,  Е.А. Мещерякова,   В.Г. Суханов, 

М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова 
   

Представители: 

от Минздрава России 
 

от пациентских 

организаций 

Н.Н. Скороходова 

 

 

И.М. Никулина, П.И. Пчельникова,  П.Н. Саблина  

 

 

1. Обсуждение итогов работы Совета в 2017 году 
 

(Андреева, Матвеева, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Жулева Ю.А. – сопредседателя Совета 

общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации об итогах работы Совета в 2017 году. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

разместить на официальном сайте Минздрава России презентации, 

прилагаемые к протоколам заседаний Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации;  

Срок: 1 февраля 2018 г. 

определить лиц, ответственных за подготовку вопросов к заседаниям 

Совета согласно плану работы на 1-ое полугодие 2018 г.; 

представить замечания к новой редакции Рекомендаций по организации и 

основным направлениям деятельности советов общественных организаций по 

защите прав пациентов при органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья.  

Срок: 15 января 2018г. 
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2. Утверждение плана работы Совета на 1-е полугодие 2018 года 

 (Андреева,  Матвеева, Пчельникова, Саблина, Хвостикова, Жулёв)  
 

1.Принять к сведению информацию Жулева Ю.А. – сопредседателя Совета 

общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

- утвердить план работы Совета на 1-е полугодие 2018 г. (прилагается); 

- благотворительным фондам «Подари Жизнь» (Е.К. Чистякова)                      

и    «Под флагом добра!» (Н.В. Давыдова) подготовить анализ расходов фондов за 

последние 3–5 лет в разрезе субъектов Российской Федерации, медицинских 

организаций, заболеваний (состояний);  

- рассмотреть во 2–ом полугодии 2018 года вопрос «О деятельности 

благотворительных фондов»; 

- членам Совета представить предложения для обсуждения                              

на заседании Совета по вопросу «Льготное лекарственное обеспечение». 

Срок: 31 марта 2018 г. 
 

3. Разное 

(Андреева, Пчельникова, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра 

здравоохранения Российской Федерации Андреевой И.Л. о проекте приказа 

Минздрава России «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями», подготовленного в целях реализации Федерального закона             

от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания                      

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

провести заочное голосование членов Совета по вопросу «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями». 

                                                                           Срок: 29 декабря 2017 года. 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации        Ю.А. Жулёв 

 

 

 


