Проект
Решение Координационного совета НМП РФ по ПФО
01 июля 2016 года

г. Уфа
Присутствовали:

Дорофеев
Сергей Борисович

Вице-президент Союза медицинских сообществ
«Национальная медицинская палата»

Сабирзянова
Дамира Шарифьяновна

председатель Координационного совета НМП РФ по
ПФО

Члены Координационного совета НМП РФ по ПФО:
Решили:
1. Принять в члены Координационного совета НМП РФ по ПФО
согласно представленным заявлениям руководителей региональных
отделений:
- Председателя правления Нижегородской региональной общественной
организации «Врачебная палата» Железина Олега Валерьевича;
- Президента Общественной организации «Самарская областная
ассоциация врачей» Измалкова Сергея Николаевича;
- Председателя правления Пермской краевой общественной организации
«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Каракулову
Юлию Владимировну;
- Председателя правления Общественной организации «Медицинская
палата Удмуртской Республики по защите прав и интересов медицинских
работников» Мальчикова Аркадия Яковлевича;
- Председателя правления Региональной общественной организации по
защите прав и законных интересов медицинских и фармацевтических
работников «Врачебная палата» Пензенской области Евстигнеева Сергея
Валентиновича;
- Председателя совета Общественной организации «Медицинская
ассоциация Чувашской Республики» Викторова Владимира Николаевича;
- Председателя Региональной общественной организации «Ассоциация
врачей Республики Марий Эл» Флорю Сергея Владимировича.
2. Утвердить в представленной для обсуждения редакции следующие
документы:
- Положение о Координационном совете НМП РФ по ПФО;
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- Положение об Экспертном совете ПФО по аккредитационной
экспертизе образовательных программ и образовательных организаций сферы
здравоохранения;
- Положение о Совете по профессиональным квалификациям в
здравоохранении ПФО;
- План работы Координационного совета НМП РФ по ПФО на 2016г.
3. Создать рабочую группу ПФО по формированию и развитию
института саморегулирования профессиональной медицинской деятельности.
Членам совета представить кандидатуры для включения в группу.
Срок исполнения – 15 июля 2016 года
4. По вопросу «О выборе наиболее оптимальной формы
организационно-правового регулирования региональных медицинских
профессиональных
сообществ
в
свете
изменения
действующего
законодательства и принятия НМП РФ устава в новой редакции»:
- информацию Дорофеева С.Б. о возможных организационно-правовых
формах региональных медицинских профессиональных сообществ принять к
сведению;
- членам совета представить свои предложения по планируемым к
созданию (реорганизации) организационно-правовым формам;
Срок исполнения – 15 июля 2016 года
- направить в адрес президента НМП РФ Рошаля Л.М. письмо от имени
КС НМП РФ по ПФО для согласования с предложениями о возможности
использования единого наименования
региональных медицинских
профессиональных сообществ «Медицинская палата …..» с указанием
региона, а также единого типового Устава по выбранной регионами
организационно-правовой форме.
Срок исполнения – 20 июля 2016 года
5. По вопросу «Об участии
представителей медицинских
профессиональных
некоммерческих
организаций
в
разработке
территориальной программы ОМС»:
- информацию Дорофеева С.Б. об обязательном включении членов
медицинских профессиональных сообществ в комиссию по разработке
территориальной программы ОМС в соответствии с ч.9 ст.36 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" и Письмом ФФОМС от 04.04.2014 № 1791/30-4
принять к сведению;
- регионам, не включенным в состав комиссий по разработке
территориальной программы ОМС, направить соответствующую информацию
в НМП РФ;
Срок исполнения – 15 июля 2016 года.
6. По вопросу «Перехода НМП РФ на принципы саморегулирования»:
- информацию Дорофеева С.Б. об исполнении требований ст.76
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
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граждан в Российской Федерации" об обязательном личном членстве врачей
принять к сведению;
- организовать работу по сбору личных заявление врачей в случае
вступления ранее в члены региональной НМП РФ ассоциации
профессиональных врачебных сообществ, а также медицинских организаций
различных организационно-правовых форм.
Срок исполнения –2016 год.
7. По результатам обсуждения вопроса о введении с 01 июля 2016г.
института "страховых поверенных", обязанностью которых является личное
отслеживание процесса лечения каждого застрахованного гражданина,
- направить в адрес президента НМП РФ Рошаля Л.М. письмо от имени
КС НМП РФ по ПФО о целесообразности повсеместного введения института
поверенных в системе здравоохранения
Срок исполнения – 20 июля 2016 года
8. По вопросу «сотрудничества медицинских ВУЗов с медицинскими
профессиональными сообществами»,
- направить в адрес президента НМП РФ Рошаля Л.М. письмо от имени
КС НМП РФ по ПФО с предложениями о возможном сотрудничестве и
совместной разработке «дорожной карты» региональными отделениями НМП
РФ и медицинскими ВУЗами с целью повышения качества образования и
профессионализма будущих врачей.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Координационного
совета НМП РФ по ПФО
Секретарь Координационного совета
НМП РФ по ПФО

Д.Ш. Сабирзянова
А.Р. Шаяхметова

