ПРОТОКОЛ № 6
заседания отделения Совета общественных организаций по защите прав
пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Дата проведения заседания: 19.12.2019.
Время проведения заседания: 15.00-16.30.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Канареечная д. 13.
Лица, принявшие участие в заседании: список членов прилагается.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Лица, проводившие подсчет голосов: Дутов Владимир Борисович, Захарова Юлия
Павловна
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Внесение изменений в План работы на 2019 год
2. Внесение изменений в состав постоянных отделов и рабочих групп
3. Обсуждение Плана работы Совета на 2020 год
4. Информационные сообщения по итогам Всероссийского конгресса Пациентов, 27
ноября – 1 декабря г. Москва.
Дутов Владимир Борисович совместно с Захаровой Юлией Павловной до начала
рассмотрения вопросов повестки заседания доложили присутствующим о прошедшем
13.12.2019 в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга совместном совещании с
руководством ТО Росздравнадзора и Комитета по здравоохранению. Были обсуждены
положения выработанного проекта резолюции по итогам мероприятия и принято решение
об утверждении резолюции.
ВОПРОС 1.
Выступила Захарова Ю.П. с предложением внести изменения в План работы на
2019 г. в связи с проведением в декабре изначально не запланированных мероприятий.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в План работы на 2019 год:
1) срок по пунктам 44-55 – декабрь;
2) мероприятие по п. 52 – Принятие участия делегатами Совета в работе Х
Всероссийского конгресса пациентов, г. Москва
3) добавить п. 53 - «Совместное заседание представителей Совета,
Территориального органа Росздравнадзора и Комитета по здравоохранению СанктПетербурга»
4) добавить п. 54 – «Пленарное заседание на тему формирования предложений
Совета для представления Территориальным органом Росздравнадзора Комитету по
здравоохранению Санкт-Петербургу»
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ВОПРОС 2.
Захарова Ю.П. сообщила об изменениях в составе Совета и издании приказа
руководителя ТО Росздравнадзора от 25.10.2019 № П78-1249/19 в связи с этим: выбывший
член – Урманчеева Маргарита Алексеевна, новый член – Андрусова Екатерина
Александровна, изменения по члену Захарова Юлия Павловна – руководитель
Межрегиональной
пациентской
общественной
организации
по
первичному
иммунодефициту. Андрусова Е.А. включена в состав рабочей группы по орфанным
заболеваниям вместо Урманчеевой М.А.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в состав постоянных отделов и рабочих групп.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ВОПРОС 3.
По третьему вопросу присутствующие сформировали список примерных тем
заседаний на 2020 год:
1. Проблемы оказания медицинской помощи больным рассеянным склерозом;
2. Льготное лекарственное обеспечение;
3. Работа с обращениями граждан;
4. Первичная медико-санитарная помощь;
5. Национальный проект «Сердечно-сосудистые заболевания»;
6. Национальный проект «Онкологические заболевания».
ВОПРОС 4.
Захарова Ю.П. рассказала о некоторых изменениях, прозвучавших в выступлениях
представителей различных ведомств и организаций в сфере здравоохранения на Х
Всероссийском конгрессе пациентов, г. Москва, 27 ноября – 1 декабря.
Председатель

В.Б. Дутов

Ответственный секретарь

Ю.П. Захарова

