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ПРОТОКОЛ № 31 

 

Заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации 

 

25 октября 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, Э.В. Густова,   

Н.В. Давыдова, Н.П. Дронов, Е.А. Мещерякова,  

И.В. Мясникова, И.В. Пчелин, В.Г. Суханов,  

М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова 

Представители: 

от Минздрава России 
 

от пациентских 

организаций 
 

 Н.Н. Скороходова 

 

 

Ж.Р. Гарибян, П.И. Пчельникова 

от  ФОМС  С.Г. Кравчук  

 

1. Роль страховых поверенных в реализации принципов 

пациент-ориентированного  здравоохранения 

 

(Андреева, Дронов, Гарибян, Густова, Мясникова, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Кравчук С.Г. – начальника 

Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования о роли страховых поверенных в реализации 

принципов пациент-ориентированного  здравоохранения. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать 

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования: 

- обеспечить информирование застрахованных граждан                               

об обязанностях страховых медицинских организаций и работе страховых 

поверенных; 

- проработать вопрос о возможности нормативного регулирования 

формирования льготных условий для информирования застрахованных 

граждан. 
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2. Обсуждение 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 

 

(Андреева, 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: 

одобрить новую редакцию 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 и направить в субъекты Российской 

Федерации для использования в работе. 

 

 

3. Разное 

(Андреева, Густова, Мясникова, Пчельникова, Пчелин, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию о региональных составах советов 

общественных организаций по защите прав пациентов Жулева Ю.А. – 

сопредседателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

- членам Совета представить предложения о представительстве 

общественных организаций в  составах региональных отделений советов 

общественных организаций по защите прав пациентов. 

  

                                                                              Срок – до 1 ноября 2017 г. 

 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации        Ю.А. Жулёв 

 


