
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары 

24 мая 2019 г.          № 5 

 

Председательствовал: Председатель Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской 

Республики – В.А. Теллина 

 

Присутствовали: И.И. Сорокина, Г.П. Арсютов, А.Г. Кириллов, 

Т.З. Константинова, Н.Г. Семедова-Полупан 

 

Приглашенные: К.И. Белов, А.С. Борисова, В.Г. Егоров, А.С. Иванов,  

А.Э Иванов, Т.Н. Маркелова, О.Б. Петрова,  

Т.К. Спиридонова 

 

Повестка дня: 

 

I. Опыт работы бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Центральная городская больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики по оценке качества медицинской помощи 

(Т.Н. Маркелова, В.А. Теллина, К.И. Белов, В.Г. Егоров, Т.К. Спиридонова, 

И.И. Сорокина, А.Г. Кириллов) 

Принять к сведению информацию лавного врача бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Центральная городская больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики о работе бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Центральная городская больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики по оценке качества 

медицинской помощи. 

Рекомендовать главным врачам использовать в работе вверенных 

медицинских организаций опыт работы бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Центральная городская больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики по оценке качества 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 отчета о работе Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики в 2018 г. 

(В.А. Теллина) 

Принять к сведению отчет председателя Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики о работе Общественного 

совета при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики в 2018 году.  



Рекомендовать разместить рассмотренный отчет на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

III. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

(О.Б. Петрова, А.С. Борисова, А.С. Иванов) 

3.1. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об организации обеспечения лекарственными препаратами 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями и лимфоидной, 

кроветворной и родственными им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-умерическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II, VI типов ». 

Принять к сведению информацию начальника отдела материально-

ресурсного обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики, 

о проекте постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об 

организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями и лимфоидной, кроветворной и 

родственными им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-умерическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 

I, II, VI типов ». 

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». 

3.2. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении Порядка оказания поддержки в области 

подготовки дополнительного профессионального образования работников и 

добровольцев (волонтеров) социально-ориентированных некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно-полезных услуг, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 

Чувашской Республике».  

Принять к сведению информацию начальника отдела кадрового 

обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики, о проекте 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении 

Порядка оказания поддержки в области подготовки дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) 

социально-ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно-полезных услуг, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан в Чувашской Республике». 

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». 

3.3. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданами в Чувашской Республики 

медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год». 

Принять к сведению информацию начальника отдела стратегического 

планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, о проекте постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики «О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданами в Чувашской Республики 

медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год». 

Направить проект закона 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». 

3.4. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 15 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 15 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». 

 

IV. Разное. 

(В.А. Теллина, Т.З. Константинова) 

4.1. Принять к сведению информацию председателя Чувашской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации об участии 20-22 мая в Х Съезде Федерации 

независимых профсоюзов России.  

4.2. В целях обеспечения соблюдения безопасности на территории 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Центральная городская 

больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики обратиться в 

адрес Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Главы 

администрации г. Чебоксары с заявлением о решении вопроса использования 



дороги, проходящей через территорию бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Центральная городская больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики станцией акционерного общества «Водоканал». 

4.3. Организовать выездное заседание Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики в июне т.г. в бюджетном 

учреждении Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики (клиника «Северная»). 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики  

 

 

В.А. Теллина 

 

 

 

 


