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ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
в режиме видео-конференц-связи с участием Советов общественных
организаций при ТО Росздравнадзора
Власов
Ян Владимирович

- председатель Совета общественных организаций
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

при

Русанович
Нина Рудольфовна

- технический секретарь Совета общественных организаций при
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

члены Совета

В.А. Петеркова, И.В. Мясникова, М.Г. Шипулина, Ю.А. Жулев,
П.А. Воробьев

представители
Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения

М.А. Мурашко, И.Ф. Серѐгина, Д.В. Пархоменко, И.В. Крупнова,
О.Ю. Малева, В.Д. Якухно

По видео-конференц-связи: члены Советов общественных организаций при ТО
Росздравнадзора, сотрудники ТО Росздравнадзора Центрального, Северо-Западного,
Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного,
Крымского Федеральных округов.
Вступительное слово: руководитель Росздравнадзора М.А. Мурашко, председатель Совета
общественных организаций Я.В. Власов
1. О проекте итогового Доклада о результатах деятельности Росздравнадзора за 2017 год (к
заседанию итоговой Коллегии Росздравнадзора). И. В. Крупнова, начальник Управления
лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований.
С учѐтом состоявшегося обсуждения, решили:
- признать удовлетворительной работу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
в 2017г, поддержать и одобрить проект доклада.

2. Отчет о деятельности Советов общественных организаций по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре в 2017г.
Я. В. Власов, председатель Совета Общественных организаций по защите прав пациентов,
Л. И. Громова, председатель Совета при ТО РЗН по Омской области,
Д. А. Гагаринский, председатель Совета при ТО РЗН по Пензенской области,
М. В. Шапошникова, председатель Совета при ТО РЗН по Калининградской области.
С учетом состоявшегося обсуждения решили:
-поддержать и одобрить отчет "Анализ деятельности Общественного Совета по защите прав
пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения в 2017г.";
- просить выступить председателя Совета Я.В.

Власова с докладом по отчету на заседание

Коллегии Росздравнадзора 29 марта 2018г.;
-

признать

удовлетворительной

работу

Советов

общественных

организаций

при

ТО

Росздравнадзора в 2017г., поддержать и одобрить доклады;
- для улучшения взаимодействия между Росздравнадзором и Советом общественных организаций
и привлечения членов Советов к проводимым проверкам, подготовить документы для аттестации
членов Советов как экспертов Росздравнадзора по трем видам государственного контроля:




государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств;
государственный контроль в сфере обращения медицинских изделий;

- расширить работу Советов при ТО Росздравнадзора с гражданами в удаленных регионах,
ЗАТО, сельской местности;
- включить в план деятельности Советов вопрос о проведение разъяснительной работы с
гражданами по сохранению социального пакета (возможности получения лекарственного
обеспечения по льготе).

3 Вопрос обеспечения льготными лекарственными препаратами граждан, имеющих на это
право, но находящихся длительное время вне места постоянного жительства.
М.Г. Шипулина, член Совета Общественных организаций по защите прав пациентов.
С учѐтом состоявшегося обсуждения, решили:
В регионах, где есть проблема обеспечения лекарственными препаратами соответствующих
групп граждан, проработать вопрос с юристами ТО Росздравнадзора. В случае невозможности
решить проблему на региональном уровне, проинформировать Федеральную службу по надзору в
сфере здравоохранения.

4 Разное.
Согласование плана поездок членов Совета в регионы. Я.В. Власов, председатель

4.1

Совета Общественных организаций по защите прав пациентов.
С учѐтом состоявшегося обсуждения, решили:
Утвердить план поездок в регионы: г. Санкт-Петербург ЛО, Омская область, Ярославская
область, Пензенская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Карелия,
Липецкая область, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, г. Москва МО,
Волгоградская область, Ростовская область, Кировская область, Калининградская область,
Пермский край, Республика Бурятия, Воронежская область, Свердловская область, Ульяновская
область.
Ознакомить с планом поездок региональные отделения Совета.

Председатель Совета общественных
Организаций по защите прав пациентов
При Федеральной службе по надзору
В сфере здравоохранения

Я.В. Власов

