
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                              каб. 114 

 

2 декабря 2015   

 

Семенов   

Владимир Юрьевич                  

-  председатель Общественного совета при Министерстве     

   здравоохранения Российской Федерации  

 

Ильинцев 

Илья Васильевич 

 

-  ответственный секретарь  Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
 

 

члены Совета 

 

А.А. Абдин, В.К. Беляков, Н.П. Галаничева, 

В.О.Гурдус, Н.А.Дайхес, Н.П. Дронов, С.А. Лившиц, 

В.И. Мазуров,    Д.В.Мелик-Гусейнов,    Е.Е. Мень,  

П.Н. Морозов,    О.А. Нагибин, И.Б. Питулова,     

Э.Н. Праздников, А.В. Рыжова,  А.В. Саверский,      

А.А. Старченко, Е.И. Стефанюк,  Е.В. Чесноков, 

Н.Д. Ющук 

 

ответственные 

сотрудники  Минздрава 

России  

 

И.Л. Андреева, Е.А. Максимкина, Я.С. Наумова 

приглашенные А.К.  Федермессер, Е.К.Чистякова, Н.А. Четверкина  
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     1. О проблемах в организации обеспечения пациентов наркотическими 

средствами и психотропными лекарственными препаратами 

 (Андреева, Гурдус, Максимкина, Мелик-Гусейнов, Морозов, Питулова, 

Праздников, Саверский, Старченко, Федермессер, Чистякова, Семенов) 

 

 

1. Принять к сведению информацию Д.В. Мелика-Гусейнова,  А.К. Федермессер – 

президента    Благотворительного     Фонда     помощи      хосписам      «Вера», 

Е.К. Чистяковой – директора программ Благотворительного фонда  «Подари 

жизнь»,  директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий  Е.А. Максимкиной о проблемах в организации 

обеспечения пациентов наркотическими средствами и психотропными 

лекарственными  препаратами. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения  решили: повторно рассмотреть вопрос 

организации обеспечения пациентов наркотическими средствами и 

психотропными лекарственными  препаратами после предварительного 

рассмотрения на Комиссии по обращению лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации. 

За – 22 

Против – 0 

Воздержался –  0 

 

 

2. О результатах анализа информационной открытости и доступности 

сайтов федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Андреева, Мень, Морозов, Саверский, Стефанюк, Семенов) 

 

1. Принять к сведению информацию  Е.И. Стефанюк об анализе информационной  

открытости и доступности сайтов федеральных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, и предварительных результатах независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями (в амбулаторных условиях и 

стационарных условиях), в отношении которых в 2015 году проводилась 

независимая оценка (прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  

обратить внимание членов Общественного совета не принимавших участие в 

проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями на неисполнение решений Общественного совета; 

председателю Комиссии по организации медицинской помощи Общественного 
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совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Е.И. Стефанюк 

представить на утверждение результаты независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, в отношении которых в 2015 году 

проводилась независимая оценка, а также предложения по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году. 

За – 22 

Против –  0 

Воздержался –   0 

 

 

3. О некоторых аспектах порядка осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрации 

побочных действий, серьезных нежелательных реакций при применении 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

(Старченко, Мелик-Гусейнов, Семенов) 

 

 

1. Принять к сведению информацию  А.А. Старченко о некоторых аспектах  

порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для 

медицинского применения, регистрации побочных действий, серьезных 

нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при 

применении лекарственных препаратов для медицинского применения. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили рассмотреть данный вопрос на 

Комиссии по обращению лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации. 

За – 22 

Против –  0 

Воздержался –   0 

 

4. Разное  

(Мень, Питулова, Саверский, Семёнов) 

Обсудив  предложение Министерства финансов Российской Федерации об 

исключении из Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи бесплатного вызова на дом врачей для 

определенных групп населения (за исключением детей, инвалидов и немобильных 

пациентов), бесплатной перевозки пациентов в состоянии, не угрожающем их 

жизни и здоровью, транспортными средствами скорой медицинской помощи, а 
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также о пересмотре состава выездных бригад скорой медицинской помощи в 

сторону более широкого использования фельдшерских выездных бригад,  

решили: обратить внимание  Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации на  недопустимость принятий решений, ограничивающих права 

граждан на бесплатную медицинскую помощь. 

За – 22 

Против –  0 

Воздержался –   0 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                     В.Ю. Семенов                                                            


