
Реализация решений Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации  

 

 

№ 

п/п 

Дата и номер протокола 

заседания Общественного 

совета при Минздраве 

России 

 

Рекомендации  

 

Выполнение 

1. 

 
Протокол № 2 

от 27 октября 2016 г. 

 

III. О кандидатурах для включения в состав комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: рекомендовать 

Минздраву России включить: 

в состав Комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством здравоохранения Российской Федерации,  

и урегулированию конфликта интересов Аксенову Наталью 

Леонидовну, Власова Василия Викторовича, Сухановского Владимира 

Евгеньевича, Ткаченко Александра Евгеньевича; 

 

 

в состав Комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности федеральной государственной гражданской 

службы в Министерстве здравоохранения Российской Федерации и 

Комиссии по аттестации и проведению квалификационного экзамена 

государственных гражданских служащих Аксенову Наталью 

Леонидовну, Мясникова Александра Леонидовича, Недорослева 

Сергея Георгиевича, Поликанова Дмитрия Валериевича. 

 

 

 

 

приказом Минздрава 

России      от 06.12.2016     

№ 926 в состав Комиссии 

включены: Н.Л. Аксенова, 

В.В.Власов, 

В.Е.Сухановский,  

А.Е. Ткаченко 

 

 

приказом Минздрава 

России     от 05.12.2017     

№ 581-лс в состав 

Комиссии    включена    

Н.Л. Аксенова 



 Протокол № 5 

от 30 января 2017 г. 

(заочно) 

III. О проекте новой редакции государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

2.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации внести в проект новой редакции государственной 

программы следующие изменения: 

в текстовой части государственной программы в разделе 

 «Повышение эффективности оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

в абзаце «Основными задачами совершенствования скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации на современном этапе должны быть оказание 

больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, 

направленной на сохранение и поддержание жизненно важных 

функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар 

для оказания специализированной медицинской помощи» слово 

«доврачебной» исключить, 

в разделе «Обеспечение медицинской помощью неизлечимых 

больных, в том числе детей» абзац «С целью создания оптимальных 

условий для детей, страдающих неизлечимыми, ограничивающими 

продолжительность жизни заболеваниями, а также помощи членам 

семьи в условиях неизлечимой болезни ребенка планируется развитие 

сети медико-социальных учреждений, специализирующихся на 

оказании паллиативной медицинской помощи детям (открытие 

отделений паллиативной медицинской помощи детям в 

многопрофильных больницах и самостоятельных хосписов)» 

дополнить словами: «организация длительной искусственной 

вентиляции легких в домашних условиях при наличии выездной 

патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям»; 

в подпрограмме И. Развитие скорой медицинской помощи» в 

таблице 1 «Сведениях о показателях (индикаторах) государственной 

программы, подпрограмм государственной программы, федеральных 

целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и 

их значениях» уточнить наименование и значения следующих 

Изменения в проект новой 

редакции государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

здравоохранения» были 

внесены при подготовке и 

направлении 

государственной 

программы в 

Правительство Российской 

Федерации (утверждена 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1640). 

 



показателей: 

«Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до пациента менее 20 минут» заменить на –  «Доля 

выездов бригад скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной 

форме со временем доезда до пациента менее 20 минут», 

«Доля вызовов для оказания медицинской помощи в 

неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех 

вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах» заменить на – «Доля вызовов для 

оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных 

медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь, среди вызовов, поступивших для оказания 

скорой медицинской помощи в неотложной форме»; 

значения индикатора «Доля вызовов для оказания медицинской 

помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими 

организациями, оказывающими первичную медико-санитарную 

помощь, среди вызовов, поступивших для оказания скорой 

медицинской помощи в неотложной форме» изменить на 2018 год с 40 

до 50, на 2019 год – с 50 до 60, на 2020 год – с 70 до 75, 

значения индикатора «Доля пациентов, доставленных в 

стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным 

показаниям, среди всех пациентов, доставленных в стационары по 

экстренным показаниям» изменить на 2019 год – с 50 до 40, на 2020 

год – с 90 до 50. 

2.  Протокол № 6 

от 20 февраля 2017 г. 

 

I. О выполнении Министерством здравоохранения  

Российской Федерации ведомственного плана по реализации в 

2016 году Концепции открытости, включая итоги комплексного 

рейтинга открытости федеральных органов исполнительной 

власти, и плане на 2017 год 

2.3. Рекомендовать Министерству здравоохранения  

Российской Федерации обратить особое внимание при реализации 

ведомственного плана в 2017 году на: 

Вопрос «О выполнении 

ведомственного плана по 

реализации в 2017 году 

Концепции открытости и 

плане Минздрава России на 

2018 год» включен в проект 

Плана работы 

Общественного совета  



развитие взаимодействия с Общественным советом и 

референтными группами; 

принятие ежегодной публичной декларации целей и задач и 

достижение целевых показателей их реализации; 

 совершенствование общественного обсуждения отдельных 

общественно значимых нормативных правовых актов; 

взаимодействие с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья по внедрению в их 

деятельность принципов открытости; 

развитие информационно-аналитической системы 

«Мониторинг независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями». 

 

на 2018 (апрель) 

3. Протокол № 9 

от 29 июня 2017 г. 

III. О системе регистрации медицинских изделий в 

Российской Федерации в условиях Евразийского экономического 

союза 

2.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации продолжить совместно с заинтересованными 

референтными группами работу по совершенствованию процедур 

государственного регулирования обращения медицинских изделий.   

 

С участием 

представителей 

заинтересованных 

референтных групп 

подготовлены: 

Распоряжение Коллегии 

Евразийской 

экономической комиссии от 

26.09.2017 № 134 "О 

проекте решения Совета 

Евразийской 

экономической комиссии 

"О Требованиях к 

внедрению, поддержанию и 

оценке системы 

менеджмента качества 

медицинских изделий в 

зависимости от 

потенциального риска их 

применения" Порядок 



формирования перечня 

стандартов, в результате 

применения которых на 

добровольной основе 

полностью или частично 

обеспечивается соблюдение 

соответствия медицинских 

изделий Общим 

требованиям безопасности 

и эффективности 

медицинских изделий, 

требованиям к их 

маркировке и 

эксплуатационной 

документации на них, 

утвержденный 

Рекомендацией Коллегии 

Евразийской 

экономической комиссии от 

04.09.2017 № 16. 

Перечень 

стандартов, в результате 

применения которых на 

добровольной основе 

полностью или частично 

обеспечивается соблюдение 

соответствия медицинских 

изделий Общим 

требованиям безопасности 

и эффективности 

медицинских изделий, 

требованиям к их 

маркировке и 



эксплуатационной 

документации на них, 

утвержденный 

Рекомендацией Коллегии 

Евразийской 

экономической комиссии от 

04.09.2017 № 17. 

 

4. Протокол № 10 

от 27 июля 2017 г. 

I. О ходе реализации приоритетных проектов основных 

направлений стратегического развития Российской Федерации, 

реализуемых в рамках деятельности Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

4.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации: 

обеспечить контроль реализации мероприятий приоритетных 

проектов в установленные сроки и мониторинг выполнения целевых 

показателей, 

информировать Общественный совет о ходе реализации 

приоритетных проектов основных направлений стратегического 

развития Российской Федерации, реализуемых в рамках деятельности 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, 

обеспечить взаимодействие Департамента информационных 

технологий и связи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Е.Л. Бойко) и Комиссии по вопросам информатизации, 

науки и инноваций в сфере здравоохранения Общественного совета 

(Н.В. Ушакова) при подготовке нормативных правовых актов по 

вопросам информатизации здравоохранения. 

 

 

 

 

Вопрос «О ходе реализации 

приоритетных проектов 

основных направлений 

стратегического развития 

Российской Федерации, 

реализуемых в рамках 

деятельности Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

стратегическому развитию 

и приоритетным проектам» 

влючен в проект Плана 

работы Общественного 

совета на 2018 год (июль).  

 

Письмом от 07.11.2017 № 

60-0/43-ОС проекты НПА 

направлены в 

Общественный совет 

Предложения поступили от 

членов            Совета       

Д.В. Поликанова,            

Н.В. Ушаковой. Частично 

учтены (в соответствии с 

законодательством 



 

 

II. О выполнении ведомственного плана по 

противодействию коррупции на 2016 год и плане Минздрава 

России на 2017 год 

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации обеспечить выполнение Плана Минздрава России по 

противодействию коррупции в 2017 году и контроль реализации 

мероприятий, направленных на профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в подведомственных учреждениях, и информировать 

Общественный совет о ходе реализации Плана. 

 

 

III. Разное 

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации продолжить работу по активному привлечению 

региональных организаций и средств массовой информации к 

информированию граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-

инфекции и мотивированию граждан к прохождению тестирования на 

ВИЧ; 

организовать в рамках Конгресса Союза медицинского 

сообщества «Национальная медицинская палата»,  планируемого   к 

 проведению 30 октября – 01 ноября 2017 г.,  круглый стол по 

вопросам взаимодействия профессиональных и социально-

ориентированных некоммерческих организаций в реализации 

массовых мероприятий, направленных на информирование населения 

по вопросам профилактики заболеваний и мотивирование граждан к 

здоровому образу жизни. 

Российской Федерации). 

 

Вопрос «О выполнении в 

2017 году ведомственного 

плана по противодействию 

коррупции и плане 

Минздрава России на 2018 

год включен в проект 

Плана работы 

Общественного совета на 

2018 год (май) 

 

 

 

Проведено 

видеоселекторное 

совещание с субъектами 

РФ, совместно определены 

направления работы СО 

НКО с региональными 

органами власти в сфере 

охраны здоровья: 

- профилактика 

ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов В и С (25 

регионов) 

- пропаганда 

здорового образа жизни и 

профилактика 

неинфекционных 

заболеваний  (24 региона); 

- помощь гражданам, 

страдающим от 



алкогольной и 

наркотической зависимости 

(15 регионов); 

- помощь людям, 

оказавшимся в тяжелой 

ситуации (12 регионов); 

- пропаганда 

безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов (7 

регионов); 

- профилактика 

онкологических 

заболеваний (5 регионов); 

- помощь инвалидам 

(3 региона). 

 

5.  Протокол № 12 

от 5 октября 2017 г. 

I. Об организации и проведении независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями в 

субъектах Российской Федерации (видеоселектор с субъектами 

Российской Федерации) 

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации совместно с Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования разработать механизмы исключения из 

системы ОМС медицинских организаций, не выполняющих 

требования законодательства Российской Федерации по созданию 

условий для проведения независимой оценки качества. 

 

III.  О проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

2.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации совместно с Федеральным фондом обязательного 

Вопрос прорабатывается 

при подготовке 

нормативных правовых 

актов в связи с принятием 

Федерального закона от  

5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

Планируется  провести во 

2-м квартале 2018 г. 

 

 

 



медицинского страхования организовать проведение круглого стола с 

участием страховых медицинских организаций по вопросам развития 

ОМС и общественного контроля деятельности страховых 

медицинских организаций. 

 

IV. Разное 

1. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации обеспечить своевременность, полноту и систематизацию 

представления на своем официальном сайте информации о 

деятельности Общественного совета, Министерства, нормативно-

правовом регулировании в установленной сфере деятельности в 

понятном для референтных групп формате, отчетных сведений. 

 

 

 

 

 

 

 Информация на 

официальном сайте 

Минздрава России  

поддерживается в 

актуальном состоянии. 

Отдельные разделы – 

дорабатываются. 

 

 

 

 

 

 

 
6. Протокол № 14 

от 21 декабря 2017 г. 

II. О развитии скорой медицинской помощи в Российской 

Федерации 

3.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации проработать вопросы: 

исключения требования информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство/отказ от медицинского 

вмешательства при оказании скорой медицинской помощи; 

взаимодействие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориальных 

органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и медицинских организаций при медицинской 

эвакуации пациентов с большим весом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. О повышении информационной открытости 

государственно-частного партнерства в системе здравоохранения 

3. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации продолжить работу по информационной открытости 

государственно-частного партнерства в системе здравоохранения с 

учетом мер, предусмотренных разработанным Минэкономразвития 

России проектом Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию инструментария государственно-частного партнерства, 

включить в состав конкурсной комиссии по проведению 

ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший проект 

государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» членов 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации А.В. Грота и С.В. Лазарева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие   А.В. Грота и 

С.В. Лазарева получено. 

Проект приказа на 

согласовании. 

 

 


