ПРОТОКОЛ № 19
заседания Общественного совета
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации
Москва, Рахмановский пер, д. 3
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

каб. 114

24 июня 2015
Семенов
Владимир Юрьевич

- председатель Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации

члены Совета

Н.Л. Аксенова, В.Н. Антюхов, В.К. Беляков,
Н.А. Дайхес, Н.П. Дронов, В.В. Егоров,
М.М. Иванов, М.М. Кузьменко, С.А. Лившиц,
Е.Е. Мень, П.Н. Морозов, О.А. Нагибин,
И.Б. Питулова, В.В. Попов, Э.Н. Праздников,
А.В. Саверский, А.А. Старченко, Е.И. Стефанюк,
Ю.В. Чечет, Н.Д. Ющук

ответственные
сотрудники Минздрава
России

И.Л. Андреева, С.А. Скрипкина

1. О результатах проведения диспансеризации
отдельных групп взрослого населения в 2014 году
(Нагибин, Дронов, Лившиц, Мень, Питулова, Праздников, Саверский,
Старченко, Стефанюк, Семенов)
1. Принять к сведению информацию О.А. Нагибина о результатах
проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения в 2014
году (прилагается).
2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации:
внести изменения в приказ МЗ РСФСР от 02.07.1991г. № 132 «О
совершенствовании службы лучевой диагностики» с целью приведения норм
времени выполнения ультразвуковых исследований в соответствие с
современными условиями проведения диагностических исследований;
внести изменения в приказ Минздрава России от 03.02.2015г. № 36ан
“Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения”, предусматривающие:
формирование объёмов исследований для маломобильных пациентов,
исходя из степени мобильности, предполагаемого диагноза пациента и
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возможностей медицинской организации в целях исключения обследований,
требующих стационарного оборудования,
четкие
критерии
направления
граждан
на
углубленное
профилактическое консультирование, индивидуальное или групповое
профилактическое консультирование;
провести анализ использования в регионах Российской Федерации
программных продуктов автоматической обработки и учета лиц, прошедших
диспансеризацию, по результатам которого предложить для использования
единую (наиболее эффективную) компьютерную программу по учету лиц,
прошедших диспансеризацию, и формированию отчетных форм;
рассмотреть возможность подготовки единого приказа по проведению
медицинских осмотров и диспансеризации с целью исключения дублирования
обследований граждан, подпадающих под действие принятых в настоящее
время различных приказов;
рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации
в сфере охраны здоровья обеспечить укомплектование
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, оборудованием согласно порядкам оказания медицинской помощи;
предложить Министерству здравоохранения Российской Федерации
совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации рассмотреть вопросы:
внесения поправок в Трудовой Кодекс Российской Федерации,
предусматривающих ответственность работодателей за соблюдение п.5 ст. 24
Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
разработки механизмов
экономической мотивации населения для
своевременного прохождения диспансеризации, включая внесение изменений
в нормативные правовые акты системы ОМС, системы социального
страхования, системы здравоохранения (в т.ч. льготного лекарственного
обеспечения), и создания условий их внедрения;
обратиться в Общественную палату Российской Федерации с
предложениями:
рассмотреть вопрос о разработке и направлении предложений в
Правительство Российской Федерации по включению направления
«популяризация диспансеризации населения» в число приоритетных для
государственной поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций;
довести до сведения региональных общественных палат информацию о
роли общественности в пропаганде здорового образа жизни и необходимости
популяризации диспансеризации населения;
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проинформировать социально ориентированные некоммерческие
организации, реализующие социально-значимые проекты, о необходимости
популяризации диспансеризации населения и усиления их работы в данном
направлении.
Принято единогласно
2. О проведении в 2015 году независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями
(Беляков, Дайхес, Мень, Морозов, Саверский, Старченко, Стефанюк, Чечет,
Семёнов)
1. Принять к сведению информацию В.Ю. Семёнова о порядке проведения
и критериях оценки качества оказания услуг медицинскими организациями,
участвующими в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
определить перечень медицинских организаций, подведомственных
Минздраву России, в отношении которых в 2015 году провести независимую
оценку качества оказания услуг (прилагается);
принять участие в совещаниях Минздрава России с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, представителями общественных советов и советов общественных
организаций по защите прав пациентов, созданных при этих органах
государственной власти, по вопросам организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями.
Принято единогласно
3. Разное
(Андреева, Питулова, Семенов)
1. Принять
к
сведению
информацию
помощника
Министра
здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой о выполнении
Минздравом России решений Общественного совета.
2. Согласиться с предложением В.Ю. Семёнова перенести рассмотрение
вопроса «О результатах реализации субъектами Российской Федерации
программ, направленных на устранение кадрового дефицита», на следующее
заседание Совета.
Принято единогласно

Председатель Общественного совета

В.Ю. Семенов

