ПРОТОКОЛ № 5
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
19 сентября 2017 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет) – Л.В. Крохотина,
Н.С. Шамбазова, О.А. Нагибин, И.А. Симонов, Н. И. Литвинова,
Е.А. Лавренюк, М.В. Молостова, заместитель министра здравоохранения
Рязанской области О.В. Митин, заместитель начальника отдела анализа,
разработки и реализации целевых программ О.Л. Шапошникова.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного
совета! Кворум имеется. Предлагаю начать работу по повестке.
Вопрос 1. О рассмотрении проекта стратегии развития
здравоохранения Российской Федерации (далее – Стратегия). Докладчик:
заместитель министра здравоохранения Рязанской области О.В. Митин.
Стратегией определяются цель и основные задачи развития
здравоохранения Российской Федерации, устанавливаются принципы,
приоритеты, основные направления и меры реализации государственной
политики в этой области, а также ожидаемые результаты реализации
настоящей Стратегии, обеспечивающие устойчивое, динамичное и
сбалансированное развитие Российской Федерации.
Стратегия направлена на реализацию задач и национальных
приоритетов Российской Федерации, определенных в документах
стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания на
федеральном уровне и является основой для организации деятельности и
взаимодействия
органов
государственной
власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления,
государственных и иных структур в сфере здравоохранения.
Развитие системы здравоохранения возможно при условии
государственного регулирования, направленного на реализацию основных
положений:
а) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий;
б) создание единой Национальной пациентоориентированной системы
здравоохранения, включающей участие медицинских организаций разных
форм собственности и ведомственной принадлежности, функционирующей
на основе единых правил и норм;
в) обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
г) приоритет профилактики заболеваний, основанный на солидарной
ответственности государства, работодателя и гражданина в сфере охраны
здоровья;
д) инновационное развитие медицины с внедрением современных
информационных,
биомедицинских,
фармацевтических
технологий,

формирование предиктивной, превентивной и персонализированной
медицины, основанной на результатах целевых биомедицинских
исследований;
е) международная кооперация в области развития здравоохранения;
ж) открытость в диалоге с гражданским обществом;
з) обеспечение готовности работы системы здравоохранения,
включающей участие медицинских организаций всех форм собственности, в
условиях чрезвычайных ситуаций и на период военного времени.
Стратегия обсуждена в трудовых коллективах медицинских
работников, рассмотрена специалистами Минздрава Рязанской области.
Стратегию также необходимо обсудить с общественностью, то есть
заседании
общественного
совета
при
исполнительных
органах
государственной власти Рязанской области. Материалы для ознакомления
были направлены в электронном виде.
Л.В. Крохотина: Мы получили Стратегию для ознакомления. У меня
вопросов и предложений нет. Есть вопросы? Комментарии? Предложения?
Н.С. Шамбазова: Предлагаю одобрить Стратегию.
О.А. Нагибин: Также изучил, обсудил в коллективе и предлагаю
одобрить Стратегию.
О.В. Митин: согласен.
Л.В. Крохотина: есть еще предложения? Выносим вопрос на
голосование. Кто «за» то, чтобы одобрить Стратегию? Кто «против»?
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект стратегии развития здравоохранения Российской
Федерации.
Председатель Совета, член Правления Первой
Общероссийской ассоциации врачей частной
практики, директор ООО «Центр Здоровья»
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Секретарь совета, член молодежного
Правительства Рязанской области
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