
ПРОТОКОЛ  

расширенного заседания круглого стола  

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  

с участием представителей социально ориентированных 

некоммерческих пациентских организаций,  

представителей Министерства образования и науки РБ, Министерства 

труда и социальной защиты населения РБ, ФКУ Главное бюро МСЭ по 

РБ, Общественного совета при Минздраве РБ 

 

                                                                                 от 20 октября 2022 года 

Уфа, Минздрав РБ 

 

Председатель: Заместитель министра здравоохранения Республики 

Башкортостан И.В. Кононова 

Сопредседатель: Заместитель министра здравоохранения Республики 

Башкортостан Саубанова Т.В. 

Присутствовали:  

- Танцыкужина А.Г. – начальник отдела оказания амбулаторной 

медицинской помощи Минздрава РБ, 

- Метелкин С.А. – заместитель начальника отдела организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РБ; 

- Тахаутдинова Эльвира Ринатовна – начальник отдела лицензирования 

Минздрава РБ; 

- Мамаева Алиса Вилориковна – главный врач ГБУЗ Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики; 

Представители Министерства образования и науки РБ, Министерства 

труда и социальной защиты населения РБ, ФКУ Главное бюро МСЭ по РБ, 

СОНКО, члены Общественного совета при Минздраве РБ, медицинских 

организаций РБ. 

Всего присутствовали 146 человек (в режиме видеоконференцсвязи). 

Выступили: 

№/№ Выступления 

1 Вступительное слово. 

Заместители министра здравоохранения Республики Башкортостан:  

Ирина Вячеславовна Кононова, 

Саубанова Татьяна Владимировна 

2 «Охрана здоровья детей в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан» заместитель министра образования и науки Республики 

Башкортостан Галиева Альфия Закировна 

3 «Организация взаимодействия с СОНКО, реализация грантовых проектов» 

Главный врач ГБУЗ РЦОЗиМП Мамаева Алиса Вилориковна 

4 «О реализации проекта «Школа здоровья»  

Представитель РО ООО «Российский Красный Крест» Ведерников Семен 

Павлович 
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5 «О реализации проекта «Близкие Люди» 

Руководитель РОО «Позитивная среда» Гильманов Артур Фаатович   

6 «О реализации проекта «Мы – Едины» 

Руководитель БФ «Вместе» Булышева Людмила Алексеевна  

7 «О реализации проекта «Выездная детская служба Уфимского хосписа» 

Исполнительный директор  БФ «Уфимский хоспис» Нигматуллина Светлана 

Нарфисовна  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Доклады, заслушанные на расширенном заседании 

межведомственного круглого стола, принять к сведению и разместить на 

сайте Минздрава РБ в разделе «Взаимодействие с СОНКО» в подразделе 

«Круглые столы», а также на страницах Минздрава РБ в социальных сетях. 

       Срок: до 14.11.2022 

    Ответственные исполнители: Мамаева А.В., 

         Хуснуллина И.Р., 

         Руководители СОНКО 

2. Просить Министерство образования и науки РБ представить 

материалы выступления для размещения на сайте Минздрава РБ, а также на 

страницах Минздрава РБ в социальных сетях. 

3. Начальнику отдела организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Минздрава РБ Макуловой Р.Р., главному 

внештатному специалисту по паллиативной помощи детям Вихляевой  Л.В. 

обеспечить взаимодействие с БФ «Уфимский хоспис»: 

3.1. в части синхронизации и совместной организации обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

паллиативных пациентов: 

- внести предложение о необходимости заключения соглашения о 

взаимодействии; 

- назначить ответственное должностное лицо за взаимодействие; 

3.2. с выездной патронажной службой. 

       Срок: до 14.11.2022 

4. Просить руководство БФ «Уфимский хоспис» при поступлении 

обращений от пациентов о необходимости обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, данное обращение также 

направлять в Минздрав РБ и прорабатывать совместно с назначенным 

ответственным  должностным лицом Минздравом РБ дальнейшую тактику 

действия. 

       Срок: постоянно 
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5. Руководителям СОНКО представить на электронную почту ГБУЗ РБ 

РЦОЗиМП предложения по организации поздравлений  к Новому году 

подопечных (граждан, пациентов). 

       Срок: до 14.11.2022 

6. Руководителю Пресс-службы Минздрава РБ Алешиной С.С., главному 

врачу ГБУЗ РБ РЦОЗиМП Мамаевой А.В.: 

6.1. разместить пресс-релиз о проведении межведомственного круглого 

стола на сайте Минздрава РБ и страницах Минздрава РБ в социальных сетях 

в срок до 27.11.2021; 

6.2. предусмотреть размещение пресс-релизов по выступлениям на 

круглом столе на сайте, в чатах, страницах в социальных сетях Минздрава 

РБ; 

         6.3. обеспечить дальнейшее освещение совместной работы с СОНКО не 

реже чем 1 раз в месяц в СМИ; 

 6.4. провести брифинг ко Дню инвалидов 1 ноября 2022 года с 

привлечением других ведомств. 

7.  Главному врачу ГБУЗ РБ РЦОЗиМП Мамаевой А.В.  

7.1. Продолжить работу по взаимодействию с СОНКО в части 

поддержки при подаче документов на получение грантов Президента РФ и 

грантов Главы РБ в 2023 году и оказанию им организационно-методической 

помощи; 

7.2. Представить на утверждение приказом Минздрава РБ кураторов 

СОНКО из числа сотрудников Минздрава РБ, главных внештатных 

специалистов Минздрава РБ и руководителей организаций, 

подведомственных Минздраву РБ, ранее утвержденных приказом Минздрава 

РБ от 20.12.2021 №1878-Д «Об утверждении ответственных за 

взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями (СОНКО) в связи с кадровыми изменениями. 

       Срок: до 07.11.2022 

7.3. в целях популяризации деятельности, осуществляемой СОНКО, 

сформировать электронный справочник по деятельности курируемых 

СОНКО, отразив основные сферы и направления их работы, с указанием 

грантовых победителей различных лет, ссылки на их сайты и контактные 

телефоны руководителей,вложив минипрезентации, прессрелизы о работе, 

согласовав наполнение справочника в Минздрава РБ, с последующим 

размещением его на сайте Минздрава РБ, с последующей его актуализацией 

ежеквартально. 

       Срок: до 30.11.2022 
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7.4. направить настоящий протокол всем участникам расширенного 

круглого стола. 

8. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. разместить при 

поддержке главного врача ГБУЗ РЦОЗиМП Мамаевой А.В. на странице 

СОНКО сайта Минздрава РБ доклады расширенного круглого стола от 

20.10.2022 в формате pdf.  и настоящий протокол. 

 

 

Заместитель  

министра 

 

   И.В. Кононова 

 

Заместитель 

министра 

 

Т.В. Саубанова  

 

 

 


