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ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета по защите прав пациентов
при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
Москва, Славянская площадь, д. 4 стр. 1
Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения

каб. 321

05 октября 2016 г

15:00

Власов
Ян Владимирович

- председатель Общественного совета при Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения

Русанович
Нина Рудольфовна

- секретарь Общественного совета при Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения

члены Совета

Л.Д. Попович, Е.А. Вольская, М.Д. Терехова, И.М. Христова, М.Г.
Шипулина, В.А. Петеркова, Ю.А. Жулёв, Н.П. Дронов
При голосовании голоса членов Общественного Совета переданы:
Я.В.Власову: О.В. Лавров, Е.А. Мещерякова, Л.Ф. Матвеева, В.В.
Шухат, Л.М. Кондрашова, М.В. Чураков
Ю.А. Жулеву: П.А. Воробьев, О.В. Рысев, А.А. Старченко
М.Д. Тереховой: И.В. Мясникова

представители
Федеральной службы по
надзору в сфере
здравоохранения

М.А. Мурашко, И.Ф. Серёгина, К.Г. Поспелов, М.А. Мигеева, О.Ю.
Малёва

Вступительное слово: председатель Общественного Совета Я.В. Власов, заместитель
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения И.Ф. Серёгина
1.
О плане по реализации в 2016 году Концепции открытости Росздравнадзора и хода его
реализации, включая итоги комплексного рейтинга открытости федеральных органов
исполнительной власти. (К.Г. Поспелов – заместитель начальника Управления делами
Росздравнадзора)
С учётом вопросов и ответов в рамках состоявшегося обсуждения, решили:
- признать удовлетворительной работу Росздравнадзора в 2016г. по реализации Концепции
открытости, поддержать и одобрить доклад.
2.
О качестве медицинских изделий, находящихся в обращении на рынке Российской
Федерации. (М.А. Мигеева - заместитель начальника Управления организации государственного
контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора)

С учётом состоявшегося обсуждения решили:
- одобрить и поддержать доклад, продолжить сотрудничество по вопросам контроля качества
медицинских изделий.
3.
Обсуждение и утверждение Этического кодекса Общественного Совета по защите прав
пациентов при Федеральном Росздравнадзоре. (Ю.А. Жулев – член Общественного Совета по
защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения)
С учётом состоявшегося обсуждения, а также голосования по данному вопросу (за –
единогласно) решили:
- утвердить Этический кодекс Общественного Совета по защите прав пациентов, рекомендовать
использование Этического кодекса в качестве образца для Общественных Советов при
территориальных органах Росздравнадзора.
4. Качество медицинской помощи в регионах СФО и ДФО в оценках экспертов Общественного
совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. (Я.В. Власов – председатель
Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения)
С учётом состоявшегося обсуждения решили: - одобрить и поддержать доклад, передать доклад
в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
5. Разное
5.1. Информация о проведение Общественных Советов при территориальных органах
Росздравнадзора с участием членов Общественного Совета при Федеральном Росздравнадзоре:
• И.В. Мясникова, М.Д. Терехова – Иркутская, Новосибирская, Томская области
• И.М. Христова, Я.В. Власов – Республика Крым
• Ю.А. Жулев – Хабаровский край
5.2. Проблемы лекарственного обеспечения больных рассеянным склерозом в Саратовской
области (А.Г. Стрекнёв – член Общественного Совета при территориальном органе
Росздравнадзора по Саратовской области)

Председатель Общественного Совета

Власов Я.В.

