
ПРОТОКОЛ 

 заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 

 

г. Козловка 

21 августа 2019 г.                № 8 

 

Председательствовал: Председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики – В.А. Теллина 

 

Присутствовали: И.И. Сорокина, А.Г. Кириллов, Т.З. Константинова,   

Г.П. Арсютов 

 

Приглашенные: В.В. Дубов О.Б. Петрова, З.А. Григорьева, А.В. Ишутов, 

Е.Н. Такмакова 

 

Повестка дня: 

 

I. Отчет о посещении бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Козловская центральная районная больница им. И. Е. Виноградова» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Бишевского 

модульного ФАПа, Андреево-Базарского ОВОП по вопросу организации 

медицинской помощи 

(Михеева, Теллина, Сорокина, Кириллов,  Константинова) 

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности главного 

врача бюджетного учреждения Чувашской Республики «Козловская центральная 

районная больница им. И. Е. Виноградова» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики С.В. Михеевой об организации медицинской помощи в 

бюджетном учреждении Чувашской Республики «Козловская центральная 

районная больница им. И. Е. Виноградова» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, Бишевского модульного ФАПа, Андреево-Базарского 

ОВОП. 

Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница 

им. И. Е. Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

С.В. Михеевой: 

обеспечить: 

доступность и актуальность информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики от 30 декабря 2014 г. № 956н; 

условия доступности медицинской организации для маломобильных групп; 

ликвидацию кадрового дефицита в медицинской организации, 
совершенствовать материально-техническую базу; 

организовать работу по оказанию медицинской помощи с учетом 

нормативов объема медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи в соответствии с государственным 

заданием, утвержденным на текущий год; 



выставлять счета Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Чувашской Республики за оказание неотложной медицинской 

помощи. 

Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

II. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

(Петрова, Григорьева, Ишутов,Такмакова) 

 

2.1. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13 апреля 2016 г. № 108». 

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики о проекте постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2016 г. № 108». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

            Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.2. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О программе Чувашской Республики «Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи». 

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики о проекте постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики «О программе Чувашской Республики 

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

            Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.3. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 12 мая 2011 г. № 178». 

Принять к сведению информацию начальника отдела правового обеспечения 

и организационной работы Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О 



внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 12 мая 2011 г. № 178». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

           Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

           2.4. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365». 

           Принять к сведению информацию начальника отдела правового обеспечения 

и организационной работы Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 14 октября 2015 г. № 365». 

           Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

           Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

2.5. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 233». 

Принять к сведению информацию начальника отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 14 июня 2019 г. № 233». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.6. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 21 декабря 2011 г. № 596». 

Принять к сведению информацию начальника отдела правового 

обеспечения и организационной работы Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 21 декабря 2011 г. № 596». 



Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.7. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 14 декабря 2015 г. № 451». 

Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и 

прогнозирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 14 декабря 2015 г. № 451». 

Направить проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики вместе с настоящим протоколом на рассмотрение на заседании 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Разместить настоящий протокол в течение рабочего дня, следующего после 

дня его подписания, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики 

 

 

 

   В.А. Теллина 

 


