
ПРОТОКОЛ  

расширенного заседания круглого стола  

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  

с участием представителей социально ориентированных 

некоммерческих пациентских организаций,  

представителей Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан  

 

                                                                                 от 15 декабря 2021 года 

Уфа, Минздрав РБ 

 

Председатель: Заместитель министра здравоохранения Республики 

Башкортостан И.В. Кононова 

Присутствовали:  

- Тахаутдинова Эльвира Ринатовна – начальник отдела лицензирования 

Минздрава РБ; 

- Демьяненко Марина Викторовна – заместитель начальника отдела 

организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения 

Минздрава РБ; 

- Мамаева Алиса Вилориковна – главный врач ГБУЗ Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики; 

- Арсланов Руслан Мансурович – главный врач ГБУЗ Республиканский 

наркологический диспансер №1; 

- Минниахметов Илдар Рамилевич – директор ГБУЗ Республиканский 

медико-генетический центр; 

- Яппаров Рафаэль Галиевич -  главный врач ГБУЗ Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИДОМ и ИЗ; 

- Даминов Эдуард Амирович – заместитель главного врача ГБУЗ 

Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер; 

- Измайлов Адель Альбертович - главный врач ГБУЗ Республиканский 

клинический онкологический диспансер МЗ РБ; 

- Аюпов  Рустем Талгатович – заместитель главного врача ГБУЗ РКОД МЗ 

РБ , главный внештатный специалист онколог; 

- Рахматуллина Альфия Гадельяновна - генеральный директор   ГУП 

«Башфармация» РБ. 

 

   Приглашенные:  

1. Викторов Виталий Васильевич – председатель Общественного 

совета при Минздраве РБ; 

2. Бакиева Роза Мухаметовна – заместитель руководителя по 

экспертной работе ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Республике Башкортостан. 
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Представители СОНКО, члены Общественного совета при Минздраве 

РБ. 

Всего присутствовали 27 человек (в режиме видеоконференцсвязи). 

 

Выступили: 

1.    Вступительное слово. Заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан Кононова И.В. 

2. «Организация лекарственного обеспечения пациентов, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг». Заместитель начальника отдела организации 

фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава 

РБ Марина Викторовна Демьяненко. 

3. «Организация отпуска лекарственных препаратов для пациентов, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг через медицинские организации».  Генеральный 

директор   ГУП «Башфармация» РБ Альфия Гадельяновна Рахматуллина.  

4. «Организация медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг». Главный врач ГБУЗ 

Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ Адель 

Альбертович Измайлов. 

5. «О реализации проектов - победителей Конкурса Президентских 

грантов РФ и грантов Главы Республики Башкортостан в 2021году».  

Главный врач ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики (ГБУЗ РЦОЗиМП) Алиса Вилориковна Мамаева. 

6. Обсуждения, ответы на вопросы  

7. Подведение итогов. Заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан Ирина Вячеславовна Кононова.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Доклады, заслушанные на расширенном заседании 

межведомственного круглого стола, принять к сведению и разместить на 

сайте Минздрава РБ в разделе «Взаимодействие с СОНКО». 

2. Руководителю Пресс-службы Минздрава РБ Алешиной С.С.: 

2.1. разместить пресс-релиз о проведении межведомственного круглого 

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

в срок до 17.12.2021; 

2.2. предусмотреть в плане мероприятий Пресс-службы Минздрава РБ 

работу с СОНКО в 2022 и последующие годы. 
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3. Продолжить работу по взаимодействию с СОНКО в части поддержки 

при подаче документов на получение грантов Президента РФ и грантов 

Главы РБ в 2022 году и оказанию им организационно-методической помощи. 

4. Представить на утверждение приказом Минздрава РБ кураторов 

СОНКО из числа сотрудников Минздрава РБ, главных внештатных 

специалистов Минздрава РБ и руководителей организаций, 

подведомственных Минздраву РБ в срок до 20.12.2021. 

4. Руководителям СОНКО подготовить и представить в Минздрав РБ 

через ГБУЗ РЦОЗиМП к 20 января 2022 года: 

- отчет о реализации грантов Президента РФ и грантов Главы РБ в 2021 

году; 

- предложения по совместному взаимодействию с Минздравом РБ в 2022 

году; 

5. Запланировать проведение стратегической сессии в 2022 году и 

включить в регламент для обсуждения на сессии вопрос «Взаимодействие 

СОНКО с потребителями услуг и законодательной властью». 

6.  Провести очередное заседание межведомственного круглого стола в 

расширенном формате 15 марта 2022 года (zoom). 

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

7.1. продолжить постоянную системную работу и взаимодействие с 

СОНКО по подготовке проектов для участия в конкурсах Президентских 

грантов РФ грантов Главы РБ в 2022 году, подготовки отчетности по 

оказанным услугам; 

7.2. в соответствии с рекомендациями Общественной палаты РФ по 

итогам первого специального доклада «Участие некоммерческих 

организаций в оказании услуг в социальной сфере», состоявшегося в рамках 

итогового форума «Сообщество» 2019 года: 

- сформировать на сайте ГБУЗ РЦОЗиМП раздел «Взаимодействие с 

СОНКО» куда вложить методические и информационные материалы 

(готовые или разработанные), содержащие разъяснения требований  к 

СОНКО, обратившихся в Минздрав РБ (рабочую группу) с заявлением о 

выдаче заключения о соответствии общественно полезных услуг критериям 

оценки качества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.10.2016 № 1096 (продублировать на сайте Минздрава РБ в 

соответствующем разделе) в срок до 30.12.2021; 

- разместить на официальных ресурсах в сети «Интернет» РЦОЗиМП 

(Минздрава РБ) информацию о мерах поддержки для СОНКО – 

исполнителей общественно полезных услуг, и об организациях, получивших 

государственную (муниципальную) поддержку, а также о планируемых 
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конкурных процедурах по предоставлению мер государственной поддержки, 

в которых могут принимать участие СОНКО в срок до 30.12.2021; 

7.3. внести предложения по развитию компетенций сотрудников 

СОНКО (возможно с привлечением ЦПК), участвующих в оказании услуг в 

сфере здравоохранения, в том числе посредством предоставления  им 

доступа к программам повышения квалификации работников 

государственных (муниципальных) учреждений отрасли в срок до 

30.12.2022; 

7.4. организовать постоянно информирование населения об услугах в 

сфере здравоохранения, оказываемых негосударственными СОНКО; 

7.5. совместно с ответственными кураторами грантов СОНКО провести 

оценку предполагаемого социального эффекта реализации проектов и 

достижения их целей, задач и ожидаемых результатов, а также анализ 

эффективности использования бюджетных средств, выделяемых в рамках 

грантов с представлением экспертных заключений в срок до 15 февраля 

2022 года; 

7.6. организовать на очередном круглом столе 2022 года совместно с 

Общественным Советом при Минздраве РБ, Общественной палатой РБ 

заслушивание отчетов СОНКО, а также выступление экспертов от 

здравоохранения с анализом проведенной работы (к 15 марта 2022); 

7.7. 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 

15.12.2021 в формате pdf.  и настоящий протокол в срок до 17.12.2021. 

 

Заместитель министра 

 

   И.В. Кононова 

 

 

 

 

 


