ПРОТОКОЛ

совещания под председательством заместителя Министра
здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого
№ Q ? /J 3 /0 ?

22 января 2015 г.
г. Москва

Присутствовали:
от Минздрава России:
Казутин
Андрей Владимирович

директор
Департамента
инфраструктурного
развития
и
государственно-частного
партнерства

Ланской
Игорь Львович

советник министра здравоохранения Российской
Федерации

Хрянин
Кирилл Александрович

заместитель
директора
Департамента
инфраструктурного развития и государственно
частного партнерства

Богданова
Екатерина Григорьевна

начальник отдела развития государственно
частного
партнерства
Департамента
инфраструктурного развития и государственно
частного партнерства

Шатц
Михаил Геннадьевич

заместитель
начальник
отдела
развития
государственно-частного
партнерства
Департамента инфраструктурного развития и
государственно-частного партнерства

от ФОМС:
Баклашова
Марина Анатольевна

заместитель
организации
страхования

Тишкина
Светлана Николаевна

заместитель
системы
страхования

начальника
обязательного

Управления
медицинского

начальника отдела организации
обязательного
медицинского

от Минэкономразвития России:
Чамкин
Петр Владимирович

заместитель начальника отдела развития частно
государственного партнерства Департамента
инвестиционной политики и развития частно
государственного партнерства
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от НП «Центр развития государственно-частного партнерства»:
Селезнев
Павел Львович

-

председатель Правления НП «Центр развития
государственно-частного
партнерства»,
председатель Комитета Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации
по
государственно-частному партнерству

от Института экономики здравоохранения ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»:
Попович
Лариса Дмитриевна

-

директор

от ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения» Минздрава России:
Кадыров
Фарит Накипович

-

директор

Обухова
Ольга Валерьевна

-

заведующая
отделением
экономики
ресурсного обеспечения здравоохранения

от
ФГБНУ
«Национальный
научно-исследовательский
общественного здоровья имени С.А. Семашко»:

и

институт

Хабриев
Рамил Усманович

-

директор

Нечаев
Василий Сергеевич

-

заведующий отделом исследований развития
охраны здоровья населения

от субъектов Российской Федерации:
Казанская
Ольга Александровна

-

вице-губернатор Санкт-Петербурга

Дегтярь
Павел Сергеевич

-

заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской
области
министр
здравоохранения
и
социального
развития
Ульяновской области

Навасардян
Альберт Степанович

-

заместитель
министра
здравоохранения
Самарской
области
—
руководитель
департамента фармации, медицинской техники
и материально-технического обеспечения

Майоров
Олег Владимирович

-

заместитель министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области руководитель
департамента
управления
проектами и программами

Темникова
Елена Игоревна

-

заместитель
министра
Калужский области

здравоохранения
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I. О проекте методических рекомендаций для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по применению механизмов государственно______________частного взаимодействия в сфере здравоохранения______
(С.А. Краевой, А.В. Казутин, К.А. Хрянин, П.В. Чамкин, Р.У. Хабриев,
Л.Д. Попович, О.А. Казанская, Ф.Н. Кадыров)
1. Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента
инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава
России

К.А. Хрянина

Координационного

о

доработанной

совета

Минздрава

с

учетом

России

по

предложений

членов

государственно-частному

партнерству (далее — Координационный совет) и субъектов Российской Федерации
редакции проекта методических рекомендаций для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по применению механизмов государственно
частного взаимодействия в сфере здравоохранения (далее - Проект, Методические
рекомендации).
2. Отметить

предложения

Минэкономразвития

России

относительно

целесообразности уточнения Методических рекомендаций в части исключения из
Проекта

термина

«государственно-частное

взаимодействие»,

а

также

таких

механизмов государственно-частного взаимодействия как лизинг, участие частных
медицинских организаций в реализации программы государственных гарантий
i

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, аутсорсинг, создание
некоммерческих организаций.
3. Отметить позицию Минздрава России относительно:
- целесообразности

разработки

методических

рекомендаций,

указанных

в пункте 2 раздела I настоящего протокола, после вступления в силу проекта
федерального
партнерства,

закона

№

238827-6

муниципально-частного

«Об

основах

партнерства

в

государственно-частного
Российской

Федерации

и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- возможности ограничения действия Методических рекомендаций сроком
вступления в силу Федерального закона <|<Об основах государственно-частного
партнерства,

муниципально-частного

партнерства

в

Российской

Федерации
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и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон).
4.

Отметить предложение директора Института экономики здравоохранен

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», члена Координационного совета Минздрава России по государственно
частному партнерству Л.Д. Попович относительно целесообразности рассмотрения
вопроса о внесении изменений в наименование Методических рекомендаций в части
замены

слов

«методические

рекомендации»

на

слова

«информационные

материалы».

Решили:
1. Согласиться с представленной на рассмотрение доработанной редакцией
Методических рекомендаций без изменения наименования с учетом ограничения
срока

действия

Методических

рекомендаций

сроком

вступления

в

силу

Федерального закона.
2. Рекомендовать Методические рекомендации в представленной редакции
к рассмотрению на очередном заседании Координационного совета.

И. О формировании рабочих групп Координационного совета Минздрава
России по государственно-частному партнерству_______________
(С.А. Краевой, А.В. Казутин, И.Л. Ланской, Л.Д. Попович,
М.А. Баклашова, Ф.Н. Кадыров)
Отметить информацию руководителей рабочих групп Координационного
совета (А.В. Казутин, Л.Д. Попович, И.Л. Ланской) и заместителя начальника
Управления

организации

обязательного

медицинского

страхования

ФОМС

М.А. Баклашовой относительно составов и планов работы рабочих групп.

Решили:
1.

Руководителю

рабочей

группы Координационного

совета «Развити

конкуренции и доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг
в сфере обязательного медицинского страхования» С.Г. Кравчук в трехдневный срок
представить

ответственному

секретарю

Координационного

совета

актуализированные предложения по составу рабочей группы с учетом ограничений
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по численности рабочих групп, установленных пунктом 3 протокола заседания
Координационного совета от 18.11.2014 № 07/23/133.
2. Руководителям рабочих групп Координационного совета (С.Г. Кравчук,
JI.Д. Попович, И.JI. Ланскому) в 10-дневный срок представить ответственному
секретарю Координационного совета оригиналы согласий и справок-объективок по
каждому кандидату в состав рабочей группы.
3. Руководителям рабочих групп Координационного совета (С.Г. Кравчук,
Л.Д. Попович, И.Л. Ланскому) в недельный срок после утверждения составов
рабочих групп представить ответственному секретарю Координационного совета
утвержденный план работы рабочей группы, сформированный в соответствии с
предметом

(направлением) деятельности

рабочей

группы

и планом работы

Координационного совета на 2015 год.

_________________________________ III. Разное_________________________________
(С.А. Краевой, А.В. Казутин, А.С. Навасардян, О.В. Майоров,
П.В. Чамкин, Л.Д. Попович)
Отметить информацию заместителя министра здравоохранения Самарской
области
и

-

руководитель

департамента

материально-технического

направления

в

фармации,

обеспечения

Минэкономразвития

России

медицинской

А.С. Навасардяна

техники

относительно

законодательной

инициативы

от губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина по внесению изменений
в законодательство о контрактной системе в сфере закупок в части исключения
из предмета его регулирования отношений, регулируемых Федеральным законом
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Решили:
1.

Предложить

правительству

Самарской

области

в

10-дневный

направить в Минздрав России копию предложений, указанных в пункте 1 раздела III
настоящего протокола, для учета при подготовке материалов к очередному
заседанию

Координационного

инфраструктурных

проектов

совета

по

вопросу

«О

государственно-частного

практике
партнерства

реализации
в

здравоохранения на примере конкретных субъектов Российской Федерации».

сфере

ср

6

2.

ФОМС

дополнительно

проработать

вопрос

совершенствова

тарифообразования в части установления структуры тарифа в отношении
медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и в 10-дневный
срок представить
материалов

соответствующие предложения для учета при подготовке

к очередному заседанию

Координационного

совета по вопросу

«Об участии медицинских организаций частной системы здравоохранения в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи».

Щатц
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