
ПРОТОКОЛ № 29  

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                        114 каб.                                                    

21 марта 2019 г.    

 

 

Аксенова 

Наталья Леонидовна 

председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации 

 

члены Совета 

 

Ф.И. Бадаев, В.А. Бетехтина, А.А. Бойков, Э.В. Бровко, 

В.В. Власов,      А.В. Грот,    В.О. Гурдус, Н.А. Дайхес, 

Н.П. Дронов,  В.В.Егоров, Ю.А. Жулев, Г.М. Зинкер, 

Е.А. Куратова,  С.В. Лазарев, А.Л. Мясников,  

Г.А. Новиков, О.А.Нагибин,  Э.Н. Праздников,           

К.С. Родин, А.Е. Ткаченко, Л.И. Якобсон 

 

 

ответственные 

сотрудники  Минздрава 

России  

 

приглашенные                                

И.Л. Андреева, Н.А. Вошева, А.Д. Дашицыренова,  

М.Н. Лесникова, С.В. Сенников, С.Б. Соловьева  

 

 

Е.В. Костюшов, М.А. Максютов, Д.Ш. Сабирзянова 

 

 

 

I. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части  

совершенствования экспертизы качества медицинской помощи 

(Андреева, Бадаев, Власов, Дайхес, Дронов, Жулев,  Лазарев,                                      

Родин, Ткаченко, Якобсон, Аксенова) 
 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного 

совета Министерства здравоохранения Российской Федерации Н.Л. Аксеновой о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования 

экспертизы качества медицинской помощи» (прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

 рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации 

продолжить работу над проектом федерального закона «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

совершенствования экспертизы качества медицинской помощи»; 

создать рабочую группу Общественного совета под руководством 

заместителя председателя Общественного совета Л.И. Якобсона, включив в ее 

состав Н.Л. Аксенову, В.А. Бетехтину, Н.А. Дайхеса, Ю.А. Жулева, для 

подготовки предложений в проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

совершенствования экспертизы качества медицинской помощи»; 

членам Общественного совета представить в рабочую группу предложения 

по доработке проекта федерального закона  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования 

экспертизы качества медицинской помощи» не позднее 15 апреля т.г. 

За – 21 

Против – нет 

Воздержался – 1 (Дайхес) 

 

 

II. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

228
2
 Уголовного кодекса Российской Федерации» и связанный с ним 

проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», 

направленный на гуманизацию уголовного законодательства 

Российской Федерации в части декреминализации деяний лиц, в 

обязанности которых входит соблюдение правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих 

высокой степенью общественной опасности 

(Власов, Лазарев, Соловьева, Аксенова) 
 

1. Принять к сведению информацию директора Правового Департамента 

Министерства здравоохранения Российской Федерации С.Б. Соловьевой о 

проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 228
2
 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» и связанный с ним проект федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», направленный на гуманизацию уголовного законодательства 

Российской Федерации в части декриминализации деяний лиц, в обязанности 

которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной 

опасности (прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 228
2
 

Уголовного кодекса Российской Федерации» и связанный с ним проект 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», направленный на гуманизацию 

уголовного законодательства Российской Федерации в части декриминализации 

деяний лиц, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота 



наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой 

степенью общественной опасности. 

За – 22 

Против – нет 

Воздержался –  нет 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

(Власов, Дронов, Нагибин, Дашицыренова, Максютов, Якобсон, Аксенова) 
 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела координации 

деятельности в области обеспечения радиационной, химической и биологической 

безопасности Министерства здравоохранения Российской Федерации                              

А.Д. Дашицыреновой и заместителя руководителя Радиационно-эпидемиологического 

сектора –  Национального радиационно-эпидемиологического регистра МРНЦ               

им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России                     

М.А. Максютова о проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении перечня заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено 

воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча» (прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

2.1. Отметить актуальность и своевременность подготовки перечня заболеваний, 

возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных веществ в реку Теча. 

2.2. Одобрить в целом проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, возникновение или обострение 

которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных веществ в реку Теча». 

За – 22 

Против – нет 

Воздержался –  нет 
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IV. О целесообразности реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция объекта незавершенного строительства для размещения 

учебно-лабораторного корпуса» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) по адресу:                

г. Москва, проспект Вернадского, вл. 96, корп. 1» с использованием 

бюджетных средств 

(Вошева, Дронов, Якобсон, Аксенова) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации 

финансового обеспечения учреждений образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Н.А. Вошевой о реализации 

инвестиционного проекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства 

для размещения учебно-лабораторного корпуса» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) по адресу:               

г. Москва, проспект Вернадского, вл. 96, корп. 1» с использованием бюджетных 

средств (прилагается). 

2.  С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

в соответствии с пунктом 51 Положения о проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 г. № 382,  признать целесообразной реализацию 

инвестиционного проекта с использованием бюджетных средств. 

За – 21 

Против – 1 (Власов) 

Воздержался –  нет 

 

V. О плане работы Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации на 2019 год 

(Аксенова) 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного 

совета Н.Л. Аксеновой о предложениях, поступивших в план работы 

Общественного совета на 2019 год. 

2.  С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

утвердить План работы Общественного совета на 2019 год (прилагается). 

За – 22 

Против – нет 

Воздержался –  нет 

 
 

VI. Разное 

( Андреева, Аксенова) 
 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой 



 о проведении 24 апреля 2019 г.  в Доме Правительства Российской 

Федерации итогового заседания коллегии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

о заявлениях Д.В. Поликанова и Н.В. Ушаковой о выходе из состава 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации в связи с избранием в состав Общественного совета при Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации (приказ Минтруда России от 

19 марта 2019 № 162). 

 

 

 
 

  


