
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 
 
 

24 марта 2020 г.                № 1 
 
 
Председательствовал: Председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики – В.А. Теллина 
 

Присутствовали: Г.П. Арсютов, С.К. Бородулина, О.Ю. Вербина, 
Г.И. Власова, А.Г. Кириллов, Т.З. Константинова,  
Э.А. Мноян 
 

Приглашенные: И.Н. Левицкая, З.А. Григорьева, О.А. Васина,  
Н.В. Кондратьева, О.И. Крупнова, О.Б. Петрова  
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О выборах председателя, заместителя, секретаря  

Общественного совета при Министерстве здравоохранения Чувашской 
Республики 

Петрова, Крупнова, Горборукова 
 

1.1. Избрать председателем Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Чувашской Республики Теллину Валентину Андреевну. 

1.2. Избрать заместителем председателя Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Чувашской Республики Сорокину Ирину 
Ильиничну. 

1.3. Избрать секретарем Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Чувашской Республики Константинову Татьяну Захаровну. 

 
2. Об утверждении Плана работы Общественного совета при  

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 

(Петрова, Теллина) 
 

Утвердить План работы Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Чувашской Республики на 2020 год. 

 
3. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

(Васина, Григорьева, Кондратьева, Крупнова) 
 
3.1. 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 заместителя директора по финансовым 
вопросам Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Чувашской Республики О.И. Крупновой о проекте постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики «О внесении изменения в постановление 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2011 г. № 178». 
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Одобрить и 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 «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 З.А. Григорьевой о проекте постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в 
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г.  
№ 233». 

Одобрить и 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 «Об утверждении порядка и условий предоставления 
несовершеннолетним медицинской консультации без взимания платы при 
определении профессиональной пригодности на территории Чувашской 
Республики». 

Принять к сведению информацию начальника отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям З.А. Григорьевой о проекте постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении порядка и условий 
предоставления несовершеннолетним медицинской консультации без взимания 
платы при определении профессиональной пригодности на территории 
Чувашской Республики». 

Одобрить и 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». 

 
3.4. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении Правил обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения лиц, которые перенесли острое 

нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 

были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний» 
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Принять к сведению информацию консультанта отдела материально-
ресурсного обеспечения О.А. Васиной о проекте постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики «Об утверждении Правил обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения лиц, которые 
перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а 
также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний». 

Одобрить и 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». 

3.5. Проект постановления Кабинета Министров Чувашской 
Республики «Об утверждении перечня удаленных и труднодоступных 
территорий в Чувашской Республике» 

Принять к сведению информацию начальника отдела кадрового 
обеспечения Н.В. Кондратьевой о проекте постановления Кабинета Министров 
Чувашской Республики «Об утверждении перечня удаленных и труднодоступных 
территорий в Чувашской Республике». 

Одобрить и 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 
 


