
АЛТАЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

П Р О Т О К О Л 
заседания с участием Председателя Общественного Совета по защите прав 

пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения 
Я.В. Власова 

«Проблемы развития системы гражданского контроля в сфере 
здравоохранения» 

г. Барнаул 27 июня 2014 г. 
14.30-17.10 

Председатель: Л.Г. Григоричева - председатель Алтайского регионального 
отделения Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения, главный врач ФГБУ Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ, 
г.Барнаул; 

Присутствовали: 

1. Власов Ян Владимирович - председатель Общественного Совета при 
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения; 

2. Трешутин Владимир Апполинарьевич - руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Алтайскому краю; 

3. Зайцев Виктор Иванович - заместитель руководителя Территориального органа 
Росздравнадзора по Алтайскому краю; 

4. Шойхет Яков Нахманович - президент общественной организации 
«Медицинская палата Алтайского края», доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ; 

5. Долгова Ирина Викторовна - начальник Главного управления Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической деятельности; 

6. Косой Андрей Борисович - член АКОО «Союз общественных организаций», 
член регионального отделения Общественного совета; 

7. Тузовская Светлана Александровна - АКОО инвалидов по психическим 
заболеваниям и их родственников «Новые возможности», член регионального отделения 
Общественного совета; 

8. Хабарова Любовь Павловна - общественный деятель ветеранов медицинских 
работников, член регионального отделения Общественного совета; 

9. Пекшев Геннадий Георгиевич - председатель АРОО «Вместе против рака», член 
регионального отделения Общественного совета; 

10. Кравец Елена Борисовна - начальник отдела лекарственного обеспечения и 
фармацевтической деятельности Главного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности, член регионального отделения 
Общественного совета; 



11. Батрак Татьяна Анатольевна - начальник отдела по работе с обращениями 
граждан и контролю качества Главного управления Алтайского края по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности; 

12. Вахлова Жанна Игоревна - начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому и детскому населению Главного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности. 

Вступительное слово - Л.Г. Григоричева - председатель Алтайского 
регионального отделения Общественного Совета по защите прав пациентов при 
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. 

Определена тематика заседания - организации системы гражданского контроля в 
сфере здравоохранения. Представлены участники заседания. Представлена краткая 
информация о Совете, проделанной работе. 

Власов Я.В. Представлен доклад (презентация): Проблемы развития системы 
гражданского контроля в сфере здравоохранения. Доложены основные положения 
законопроекта Об общественном контроле в Российской Федерации». Отмечена 
необходимость конструктивного взаимодействия между общественными советами разных 
ведомств по актуальным, болевым проблемам. 

В ходе обсуждения представленной информации по основной тематике были 
заданы вопросы и высказаны мнения Я.Н. Шойхета, А.Б. Косой, Л.П. Хабаровой, 
Е.Б. Кравец, С.А.Тузовской. 

Обсуждены вопросы: 
1. Роль гражданского контроля в системе . частного здравоохранения и 

государственного частного партнёрства. Вопросы организации, варианты развития 
государственного частного партнерства, перспективы развития в субъекте, возникающие 
проблемы. 

2. Поднят вопрос о значительной финансовой нагрузке на бюджет края, и в этой 
связи возникающих проблемах, в части лекарственного обеспечения пациентов с 
орфанными заболеваниями. В этой связи обсуждены перспективы, возможные варианты и 
пути решения проблем. Также обсуждены вопросы и проблемы льготного лекарственного 
обеспечения в рамках программы «7 нозологий», необходимость расширения перечня 
нозологий и лекарственных препаратов данной программы. 

3. Возможность участия гражданского общества в системе принятия решений 
органами управления здравоохранением, проблемы создания и наполняемости 
Общественных советов при органах власти. Обсуждён вопрос реализации 
стимулирования, информирования медицинского персонала по рациональному 
использованию лекарственных препаратов в рамках Стратегии лекарственного 
обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее 
реализации; проблемы квалификации и обучения медперсонала. 

4. Обеспечение и контроль качества медицинской помощи. Проблемы результатов 
контроля со стороны страховых организаций. 

1. Для повышения результативности и эффективности работы активнее использовать 
взаимодействие между общественными советами. 
2. Направлять информацию о рассматриваемых проблемных вопросах, в случаях 
невозможности их решения на местном уровне, в Общественные Советы при Президенте 
РФ, Министерстве здравоохранения РФ, Росздравнадзоре. 

Решение: 

Председатель 
Секретарь 

Л.Г. Григоричева 
Е.Б. Кравец 


