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Врачебная палата Ленинградской области

16 июня – День медицинского работника
содержание:

Сегодня праздник у медицинских работников. Не только
у врачей, но и у медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов – всех тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за
здоровье людей.
А для того чтобы лечить других, нам самим нужно быть
здоровыми. Этого я вам и желаю. Также хочу пожелать
хорошего настроения и хорошей доброй среды, от которой во многом зависит наше настроение.
Успехов вам, вашим родным и близким.
С огромной благодарностью,
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Сердечно поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд, душевное тепло и то внимание,
которое вы оказываете людям, достойны самой глубокой
признательности и уважения.
Сегодня здравоохранение играет ключевую роль в социальной политике России. От качества нашей работы, от
того, насколько успешно мы решаем свои профессиональные задачи, во многом зависит благополучие страны.
Е. В. Костюшов
Поздравляя вас с праздником, выражаю уверенность, что
вы сохраните и приумножите лучшие традиции российских медиков и впредь будете достойно
выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая население высококвалифицированной
медицинской помощью.
Желаю медицинским работникам, специалистам, работающим в области медицины, ветеранам
здравоохранения крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо
России.
Е. В. Костюшов,
председатель правления РОО «Врачебная палата ЛО»
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Диспансеризация – доступнее и качественнее

В Год здорового образа жизни Ленинградская область обновляет
оборудование медицинских учреждений для раннего выявления заболеваний в рамках плановой диспансеризации.
В 2019 году за счет средств областного бюджета закуплено три
рентгеномаммографических аппарата. В Киришской и Рощинской
больницах маммографы уже запущены в эксплуатацию, в Гатчинской
КМБ оборудование заработает через месяц. До конца года планируется
приобрести и запустить еще один маммограф в поликлинике города
Отрадное. Общая стоимость оборудования – свыше 50 млн рублей.
«Ситуация с медицинским обеспечением меняется в лучшую сторону
в нашем здравоохранении, благодаря этому число прошедших плановую диспансеризацию только в прошлом году выросло на 50%. В этом
году планируется дать возможность 100% населения области пройти
профосмотр. Приобретение нового оборудования в областные больницы позволит сделать более качественное обследование пациенток,
выявить и вылечить опасные заболевания на ранней стадии», — сказал
губернатор Александр Дрозденко.

Справка
В Ленинградской области с 2019 года реализуется региональный
проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который призван
снизить смертность от злокачественных новообразований к 2024 году
до 223 на 100 тыс. населения. Целевые показатели проекта отражают
раннее выявление опухолей, организацию лечения и диспансерного
наблюдения.
Было рекомендовано проводить маммографию для всех женщин
старше 40 лет в качестве ежегодного профилактического метода обследования. Введение процедуры в практику позволило на 35% снизить
смертность от рака груди среди женщин до 50 лет.
По материалам lenobl.ru

Медпомощь – в село

17 передвижных амбулаторий и 6 флюорографов поедут в отдаленные поселения Ленинградской области.
Для закупки техники регион планирует привлечь федеральное софинансирование в размере 218 млн рублей.

По поручению губернатора Александра Дрозденко в регионе разработана концепция развития работы выездных служб. Она, в частности,
предусматривает, что в Ленинградской области до конца года начнет
действовать многоуровневая схема выездов во все населенные пункты
с населением до 100 человек.
На первом уровне запланирован регулярный обязательный выезд
фельдшеров, на втором — врачей общей практики, третий и четвертый
уровень предусматривают работу в передвижных амбулаториях узких
специалистов – эндокринологов, кардиологов, неврологов. Кроме того,
планируется организация регулярных выездов в село флюорографов и
маммографов, а также выезды специалистов Ленинградской областной
больницы и областного онкологического диспансера.
«Президент страны Владимир Владимирович Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о том, что до конца 2020 года
медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения
населенных пунктах для всех граждан, где бы они ни жили. Мы планируем, что эту работу завершим раньше. Особенно важно, что разработанная концепция предусматривает работу на селе выездных бригад не в
заявительном порядке, а организацию методичной, планомерной работы», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской
области по социальным вопросам Николай Емельянов.
По материалам lenobl.ru
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Расширенное заседание

Коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации
разработанные и утвержденные медицинским сообществом наряду с
порядками оказания медицинской помощи, являющимися нормативными правовыми актами, как основной инструмент управления качеством
медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Российской Федерации активно
взаимодействует с Профсоюзом работников здравоохранения Российской Федерации по вопросам обеспечения прав и социальной защиты
медицинских работников, разработки нормативных правовых актов по
организации нормирования труда, особенностям проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных категорий
медицинских работников.

В. И. Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации

24 апреля 2019 года состоялось расширенное заседание коллегии
министерства здравоохранения Российской Федерации «Об итогах
работы Министерства в 2018 году и задачах на 2019 год» с участием
руководителей региональных врачебных общественных организаций. От
врачебной палаты в заседании принял участие председатель РОО ВПЛО
Е. В. Костюшов
Министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем докладе особо отметила меры, предпринимаемые Министерством здравоохранения,
направленные на улучшение взаимодействия с профессиональными
общественными организациями и союзами, а также с общественными
организациями и гражданами.
Взаимодействие министерства с профессиональным сообществом и
общественными организациями
В 2018 году приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10 октября 2018 г. № 690 Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» признан соответствующим
критериям, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2018 г. № 292 «Об утверждении критериев, при
соответствии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть передано
осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» осуществляет деятельность в целях реализации и защиты прав
медицинских работников, развития медицинской деятельности, содействия научным исследованиям, решения иных, связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников вопросов более трех
лет и объединяет в своем составе более пятидесяти процентов медицинских профессиональных некоммерческих организаций, основанных
на личном членстве врачей и объединяющих не менее двадцати пяти
процентов от общей численности врачей на территории субъекта Российской Федерации.
Совместно с медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, сформированными по критерию принадлежности
к одной врачебной специальности, при участии Союза медицинского
сообщества «Национальная медицинская палата» и Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации разработан проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций», направленный на формирование
системы контроля качества оказания медицинской помощи, урегулирование вопросов разработки, утверждения и применения клинических
рекомендаций и протоколов лечения (протоколов ведения пациентов)
при оказании медицинской помощи. Федеральный закон от 25 декабря
2018 года № 489-ФЗ позволяет применять клинические рекомендации,
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Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями
6 марта 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5 декабря
2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы» (далее - Федеральный закон 392-ФЗ, независимая оценка
качества).
В соответствии Федеральным законом 392-ФЗ изменен порядок
формирования общественных советов по проведению независимой
оценки качества. Для оценки условий оказания услуг введен новый общий критерий «доступность услуг для инвалидов».
По обращению Минздрава России Общественной палатой Российской
Федерации 23 апреля 2018 года сформирован Общественный совет при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями, в который включены представители общероссийских
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских общественных объединений инвалидов.
В регионах общественные советы при органах государственной
власти сформированы общественными палатами субъектов Российской Федерации из числа представителей общественных организаций,
созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных
объединений инвалидов.
Во исполнение Федерального закона 392-ФЗ приняты:
– Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного
отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая
2018 г. № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации
о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля
2018 г. № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2018 № 1373 «О методиках расчета показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий№ 2 апрель - июнь 2019 г.
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ской Федерации» (включает в том числе методику расчета показателя
«Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания», методику
расчета показателя «Результаты независимой оценки качества оказания
услуг организациями социальной сферы»);
– приказ Минздрава России от 28 апреля 2018 г. № 196н «Об утверждении положения об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями»;
– приказ Минздрава России от 28 апреля 2018 г. № 197н «Об
утверждении перечня видов медицинских организаций в соответствии с
номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг»;
– приказ Минздрава России от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении
которых проводится независимая оценка»;
– приказ Минздрава России от 14 мая 2018 г. № 221 «Об организации
работ по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями»;
– приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении
Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
– приказ Минздрава России от 13 июля 2018 г. № 442 «Об организации работы по обеспечению технической возможности выражения
мнений пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими
организациями на официальном сайте Министерства здравоохранения
Российской Федерации в сети Интернет»;
– приказ Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы».
В соответствии с Федеральным законом 392-ФЗ:
– результаты независимой оценки качества учитываются при оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, руководителей органов исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, руководителей органов местного
самоуправления;
– руководители медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, несут ответственность за непринятие мер
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества, в соответствии с трудовым законодательством;
– в трудовых договорах с руководителями указанных медицинских
организаций в показатели эффективности работы руководителей включаются результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества;
– органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья назначают должностных лиц, ответственных за размещение информации о
результатах независимой оценки качества на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
– официальный сайт), за достоверность, полноту и своевременность
ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению
выявленных недостатков и информирование на официальном сайте
граждан о принятых мерах.
Участие граждан в независимой оценке обеспечено возможностью
выражения мнения пациентов о качестве условий оказания услуг на
официальных сайтах Минздрава России, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (анкетирование), на которых размещен единый баннер со ссыл-

кой на интерактивные анкеты для оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями.
В 2018 году независимая оценка качества проведена в 3147 медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, включая 122 медицинские организации, учредителем которых
является Российская Федерация.
В период с мая по октябрь 2018 года Минздравом России с участием представителей общественных советов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
медицинских организаций во всех федеральных округах:
– проведены окружные выездные совещания с участием федеральных и региональных СМИ по вопросу организации и проведения независимой оценки качества в 2018 году;
– контрольные мероприятия в 414 медицинских организациях
Центрального (Москва, Московская, Калужская, Тульская области),
Северо-Западного (Санкт-Петербург), Южного (Республика Адыгея,
Краснодарский край), Приволжского (Республика Татарстан, Самарская,
Саратовская области), Дальневосточного (Приморский край), Уральского (Свердловская область), Северо-Кавказского (Ставропольский край,
Республика Северная Осетия – Алания) и Сибирского (Кемеровская,
Новосибирская области) федеральных округов.
Ежеквартально результаты мониторинга проведения независимой
оценки качества, а также вопросы размещения информации о независимой оценке на официальном сайте рассматривались в режиме
видеоселектора на открытых заседаниях Общественного совета при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению
независимой оценки качества с участием всех субъектов Российской
Федерации.
По результатам проведения независимой оценки качества общественными советами представлены предложения по улучшению качества работы медицинских организаций, на основании которых разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению выявленных
недостатков и улучшению условий оказания медицинской помощи.
Планами мероприятий предусматриваются меры, реализация которых направлена на:
– оптимизацию работы медицинских организаций (работы регистратур, введение кол-центров, электронной записи на прием к врачу)
и маршрутизации пациентов для оказания медицинской помощи; совершенствование работы с медицинской документацией; организацию
обучения сотрудников учреждений по вопросам взаимодействия с пациентами, повышения качества работы медицинских организаций;
– создание дополнительных условий для обслуживания граждан с
ограниченными возможностями: оборудование специализированных
кабинетов на первых этажах поликлинических отделений, установка
звукоусилительной аппаратуры в регистратурах, оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов-колясочников и парковок
для автотранспортных средств инвалидов;
– учет результатов независимой оценки в критериях эффективности
деятельности организаций, в целевых показателях деятельности их руководителей, мероприятиях стимулирующего характера.
Задачи на 2019 год:
развитие системы независимой оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями и обеспечение 100% охвата медицинских организаций, в отношении которых проводится независимая
оценка качества;
формирование новых составов Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации и Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации;
развитие взаимодействия с медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по вопросам организации их деятельности, разработки и применения клинических рекомендаций, обеспечения
качества медицинской помощи.
Минувший год, по мнению Скворцовой, позволил значительно продвинуться в реализации научно-исследовательских проектов на основе
применения разработанного Минздравом России механизма направленного инновационного развития медицины.
По материалам сайта www.rosminzdrav.ru

3

Медицина и право

ЗАЩИТА ПРАВ ВРАЧЕЙ. ПРАКТИКУМ ПО ТАКТИКЕ
Продолжение
Правила внутреннего распорядка медицинской организации
Описание проблемы
При оказании медицинской помощи гражданам медицинская организация сталкивается с рядом вопросов, прямо не урегулированных действующим законодательством: например, может ли пациент приходить
на прием в сопровождении родственников, в какое время разрешается
посещение пациентов стационара и т. п.
Ответ на эти вопросы могут дать Правила внутреннего распорядка
в медицинской организации, утвержденные приказом ее руководителя.
Нормативно-правовое регулирование
Правила внутреннего распорядка медицинской организации являются обязательными для пациентов в силу требований, установленных
ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно этой
статье закона, граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать
режим лечения, в том числе определенный на период их временной
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских
организациях.
Таким образом, в руках администрации медицинской организации
появляется уникальный инструмент, с помощью которого можно значительно снизить риск возникновения конфликтов с пациентами, а
также минимизировать негативные для лечебного учреждения и ее
персонала последствия таких конфликтов, если они все-таки возникли.
Особо стоит отметить, что практически единственным условием, которое предъявляется к Правилам внутреннего распорядка медицинской
организации, является условие о том, чтобы правила не противоречили
действующему законодательству.
Практические рекомендации
При составлении Правил внутреннего распорядка следует обращать
внимание на множество важных моментов.
Во-первых, необходимо установить порядок обращения в медицинскую организацию, в котором следует:
— сообщить о порядке предоставления медицинской помощи населению (расписание работы);
— указать категории лиц, которые могут обращаться за медицинской помощью;
— прописать алгоритм действий пациентов при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (обращение в службу
скорой помощи, контактные телефоны);
— указать порядок записи на прием к врачу, обязательно отразив
недопустимость посещения врача без записи;
— указать на необходимость подписания информированного добровольного согласия как выполнение законодательно установленной
обязанности пациента (ч. 6 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ), а также указать круг лиц, которые могут подписать информированное добровольное согласие за несовершеннолетних пациентов;
— указать, что пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, принимаются в особом порядке. Такой порядок необходимо разработать в
медицинской организации, в частности, организовать дежурства участковых врачей, в обязанности которых будет входить оказание неотложной помощи нуждающимся, либо установить определенные часы для
каждого из врачей-специалистов, в которые он должен будет оказывать
неотложную медпомощь;
— указать, каким образом пациент может получить информацию о
своем здоровье и медицинскую документацию. В медицинской организации в обязательном порядке должно быть разработано положение,
согласно которому происходит ознакомление пациентов с медицинской
документацией.
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Таким образом, пациенты получают возможность ознакомиться с
предельно ясными алгоритмами своих действий в тех или иных ситуациях, понимают, каким именно образом ведется запись на прием к
врачу, каков порядок получения медицинской документации и т. д. Это
избавляет их от необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями, устраняет недопонимание и, как следствие, уменьшает риск
возникновения конфликтных ситуаций.
Во-вторых, в Правилах внутреннего распорядка также следует установить основные права и обязанности пациента. Необходимо указать на
основные права граждан при получении медицинской помощи (ч. 1 ст.
19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ). Но не менее важно
закрепить обязанности пациентов и иных лиц при посещении медицинской организации, а именно:
— соблюдать правила внутреннего распорядка;
— бережно относиться к имуществу медицинской организации;
— уважительно относиться к медицинским работникам и другим
лицам, участвующим в оказании медицинской помощи;
— уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать очередность;
— предоставлять медицинским работникам, принимающим участие
в оказании медицинской помощи, достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению
лекарственных средств и проведению медицинских вмешательств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;
— соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила (вход в
медицинскую организацию в сменной обуви или бахилах, без верхней
одежды и т. п.);
— в обязательном порядке выполнять все медицинские предписания, рекомендации и назначения лечащего врача.
Конечно, с одной стороны, никто не может обязать пациента
неукоснительно следовать врачебным рекомендациям, врач не может
проконтролировать каждый прием лекарств. Но необоснованное невыполнение больным целесообразных предписаний врача, необоснованный отказ от приема лекарств и процедур, что влечет за собой снижение
эффективности лечения, при подробном и правильном оформлении
в медицинской документации - с указанием дат, времени нарушения
лечения, можно расценить как добровольный отказ от медицинского
вмешательства, т. е. при нарушении пациентом обязанностей, предписанных законом или определенных гражданско-правовым договором,
врач имеет право отказаться от его лечения.
Если пациент осведомлен, что врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом от наблюдения и лечения
пациента, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения, то это
побуждает его более ответственно относиться к назначенному врачом
лечению.
В связи с тем, что в сегодняшних реалиях конфликты между врачами
и пациентами не редкость, важно отдельно указать на недопустимость
оскорбления и неуважительного отношения к медицинским работникам, а также предупредить об ответственности за соответствующие
правонарушения. В частности, можно повесить на стенах медицинской
организации демонстрационный плакат, информирующий посетителей
о положениях ст. 5.61 «Оскорбление» КоАП РФ.
Важно указать на недопустимость для пациентов и посетителей
медицинской организации производить фото- и киносъемку, звуко- и
видеозапись медицинских работников без их согласия, поскольку это
противоречит законодательству о персональных данных.
И даже некоторые кажущиеся очевидными правила посещения необходимо четко прописывать. Так, важно установить безусловный запрет
для пациентов и посетителей медицинской организации:
— на распитие спиртных напитков на территории медицинской
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организации, а также нахождение в нетрезвом состоянии, состоянии
наркотического или токсического опьянения;
— на самовольное проникновение в служебные помещения;
— на принос на территорию медицинской организации легковоспламеняющихся, отравляющих, токсичных, ядовитых веществ, колющих и
легко бьющихся предметов, а также животных;
— на передвижение по территории медицинской организации на
роликовых коньках, досках, самокатах, велосипедах и с помощью всех
подобных средств в помещениях.
Как уже отмечалось, важно все нарушения задокументировать.
Например, зафиксировать опьяненное состояние важно, поскольку,
во-первых, в правилах внутреннего распорядка медицинской организации обычно оговаривается, что врач не обязан оказывать помощь пациенту, находящемуся в состоянии опьянения, если тот не нуждается в

экстренной помощи, а во-вторых, послужит доказательством неадекватного восприятия больным адекватных действий врача, если от пациента
последуют обвинения.
Конечно, жалобы от пациентов были, есть и будут. Но порядок работы с ними должен быть четким для всех участников процесса. Необходимо разработать алгоритм рассмотрения обращений пациентов к
администрации и проинформировать о нем посетителей поликлиники.
Алгоритмом должны быть предусмотрены порядок подачи обращения,
сроки его рассмотрения и порядок реагирования на заявления. Рекомендованный срок обращения - 10 дней (в соответствии с законодательством о защите прав потребителей).
Также в Правилах внутреннего распорядка рекомендуется указать,
что за их несоблюдение пациенты и посетители поликлиники несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Претензионная работа в медицинской организации
Описание проблемы
В последнее время значительно увеличилось число обращений пациентов в медицинские организации, при этом часто обращения подобного
рода носят характер жалоб. Как ничего не упустить в потоке множества
обращений и выстроить механизм работы с жалобами пациентов?
Коммуникационным агентством «С-медиа» в ноябре 2016 года
было проведено исследование по выявлению паттернов негативного
отношения пациента к врачам, в котором приняли участие 1313 респондентов (712 пациентов и 601 врач). По результатам этого исследования
выявлено, что жалобы пациентов, по мнению врачей, чаще всего носят
необоснованный характер. Их доля составляет в среднем 80,4%, соответственно к обоснованным жалобам врачи относят только каждую
пятую претензию (19,8%).
При этом, по данным исследования, более одной трети пациентов
(38,8%) готовы разбираться и «искать правду» исключительно в стенах
медицинского учреждения, а не за его пределами, в вышестоящих организациях. Еще треть пациентов (35,8%) нацелена на использование всех
доступных каналов – как внутренних, так и внешних. И только каждый
пятый пациент (22,1%) в случае возникновения жалоб и конфликтных
ситуаций стремится сразу же вынести проблему вовне, жалуясь во
внешние инстанции и избегая общения с администрацией поликлиники.
Конфликтные ситуации действительно очень часто решаются на
уровне руководства медицинской организации, поскольку и сама администрация заинтересована в максимально быстром их разрешении.
В данном случае задача врача, у которого возник конфликт с пациентом,
– дать руководству возможность это сделать. Желательно информировать администрацию о конфликте еще до того, как это сделает пациент. Получив сведения от доктора, руководитель будет иметь время
обдумать свою позицию и сумеет найти аргументы для конструктивного
диалога с пациентом.
В случае устного обращения пациента – важно тактично провести
беседу с пациентом. Если врач действительно виноват, то принесение
пациенту искренних извинений очень часто помогает погасить конфликт. Если же, по мнению администрации или самого практикующего
доктора, вины врача в конфликтной ситуации нет, но пациент настаивает на своем, то в данном случае рекомендуется спокойно конкретизировать произошедшее, уточнив у пациента его цели и задачи. Выслушать,
спросить о том, какие у пациента есть предложения по разрешению конфликта. Уточнение подобных вопросов снижает эмоциональный накал,
позволяя перевести беседу в конструктивное русло.
Очень часто в ходе такой устной беседы выясняется, что пациенты
предъявляют запросы, которые врач не может удовлетворить. Например, требуют бесплатный рецепт на лекарство, которое не входит в
программу льготного обеспечения, или, например, отдельную палату в
стационаре. В этом случае отказ со ссылкой на нормативные документы,
спокойное и вежливое объяснение, почему невозможно удовлетворить
то или иное требование, как правило, совершенно адекватно воспринимается пациентами. Как показывает практика, тактичность и внимательное отношение к заявлению на этом этапе в большинстве случаев
способствуют завершению работы с жалобой, особенно если жалоба
была связана с этической проблемой. Но, конечно, так происходит не

всегда. И для руководителей медицинской организации важно уметь
правильно построить работу с письменными обращениями.
Нормативно-правовое регулирование
Обращения в медицинскую организацию регламентируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и рассматриваться должны
все претензии, поступающие от пациентов. Не отвечать можно на анонимные обращения, а также на обращения с вымышленными именами
и псевдонимами. Можно проигнорировать обращения с вопросом, на
которые пациент уже получал письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и в его очередном обращении нет
новых доводов или обстоятельств. Но лишь в том случае, если указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один
и тот же государственный орган или одному и тому же должностному
лицу. Также медицинская организация может не отвечать на обращения,
содержащие оскорбления и угрозы, а также в том случае, если текст
обращения не поддается прочтению.
Однако следует учесть, что если медицинская организация не отвечает на подобные обращения (и она не несет за это никакой ответственности, потому что имеет право не отвечать на них по закону), то велика
вероятность того, что, не получив ответа, пациент будет обращаться
уже во внешние инстанции. Кстати, в данных случаях можно все же
направить ответное письмо, указав, что в соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, то ответ
по существу на обращение не дается, однако лицо, направившее такое
обращение, уведомляется об этом. Что касается срока рассмотрения
обращений, то согласно Федеральному закону от 02.05.2006 № 59ФЗ, он составляет 30 дней. С другой стороны, Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует достаточно
большой объем взаимоотношений в сфере здравоохранения. Поэтому
желательно установить срок рассмотрения претензий на уровне медицинской организации в 10 дней, чтобы соблюсти права потребителя и
требования данного закона.
Для эффективной работы с обращениями граждан в медицинской
организации следует организовать контроль за соблюдением прав пациентов. Для этого в рамках врачебной комиссии рекомендуем создать
соответствующую подкомиссию, которая будет заниматься разбором
претензий и давать по ним заключения. По результатам рассмотрения
обращения необходимо оформить протокол заседания врачебной комиссии. Такой документ может быть привлечен в качестве дополнительного доказательства, если дело дойдет до судебного разбирательства.
Выписка из протокола должна быть выдана пациенту по его письменному заявлению.
Алгоритм решения проблемы
Для работы с обращениями граждан можно составить некий универсальный алгоритм:
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1) В ходе рассмотрения претензии необходимо детально изучить
требования пациента, медицинскую документацию, точно определить,
какая медицинская помощь оказывалась пациенту. Важно помнить, что
медицинская документация - это фактически единственный источник
доказательства по врачебным делам, поэтому вести ее надо очень внимательно;
2) Необходимо взять объяснительные у сотрудников медицинской
организации, общавшихся с пациентом. Конфликтная ситуация должна
быть по возможности полно отражена в документах;
3) Провести разбор претензии на заседании врачебной комиссии;
4) Составить письменный ответ пациенту на его претензию;
5) Предусмотреть личное общение администрации медицинской организации с пациентом.
Открытый диалог в большинстве случаев способствует разрешению
конфликта.
Далее можно говорить об алгоритме рассмотрения разных типов жалоб. Как показывает практика, наиболее серьезные претензии касаются
непосредственно медицинских проблем, это так называемые медицинские претензии.
В данном случае, во-первых, необходимо оценить соответствие оказанной медицинской помощи принятым алгоритмам и методам лечения.

Во-вторых, нужно проанализировать медицинскую документацию.
Суды ориентируются исключительно на заключении эксперта; поскольку судьи не являются специалистами в медицине, то их не интересуют
медицинские тонкости.
Как показывает сложившаяся практика, какое заключение от эксперта суд получит – на основании такого он и будет выносить решение. В
медицинской документации должны быть отражены:
— проведенные исследования и их результаты, что подтверждает
полноценность проведенной диагностики;
— все назначения, этапы лечения, промежуточные осмотры;
— информация об информировании пациента – подтверждение
проведения необходимых разъяснений и обсуждения лечения от этапа
планирования до рекомендаций по профилактике осложнений.
В-третьих, необходимо тщательно проанализировать действия пациента с точки зрения выполнения им своих обязанностей (см. раздел 1.6).
И наконец, надо оценить риски. В данном случае целесообразно к
разбору претензии привлекать юриста медицинской организации, который даст соответствующее заключение и оценит возможные юридические последствия и возможную судебную перспективу рассмотрения
данной претензии.

Административный иск к законным представителям пациента
Описание проблемы
С определенной периодичностью в средствах массовой информации появляются истории о законных представителях – последователях
различных религиозных течений, которые отказываются подписывать
информированное добровольное согласие на то или иное медицинское
вмешательство, необходимое для спасения жизни маленького пациента.
Совсем недавно снова произошла история, когда родители отказались
дать информированное добровольное согласие на переливание крови
по жизненным показаниям своей малолетней дочери.
Осенью 2016 г. Кодекс административного судопроизводства РФ
(КАС РФ) был дополнен отдельными положениями, которые наконец
определили порядок обращения медицинской организации в суд общей
юрисдикции для защиты прав несовершеннолетнего пациента в случае
отказа его законных представителей от медицинского вмешательства.
Нормативно-правовое регулирование
Глава 31.1 КАС РФ детально описывает порядок обращения медицинских организаций в суд, и он не так сложен, как может показаться
на первый взгляд.
В первую очередь врач должен получить письменный отказ законного представителя от медицинского вмешательства, в котором будут указаны все возможные последствия такого отказа, а также о возможности
медицинской организации обратиться в суд для защиты прав и законных
интересов ребенка. Иногда достаточно сказать родителям, что медицинская организация немедленно обратится в судебные органы, чтобы они
изменили свое мнение. Если законные представители все же против
медицинского вмешательства и даже отказываются подписывать такой
отказ, врачи (не менее трех человек) должны составить акт об отказе от
подписи. Желательно предложить законному представителю подписать
информированное добровольное согласие не менее двух раз, чтобы суд
принял во внимание такую настойчивость медицинской организации и
желание оказать медицинскую помощь маленькому пациенту.
К административному иску также должны прилагаться медицинская
документация пациента (заверенная надлежащим образом копия, оригинал при необходимости можно представить на обозрение во время
судебного заседания), заключение врачебной комиссии медицинской
организации с указанием диагноза, тяжести заболевания, описанием
состояния, требующего спасения жизни пациента, иные материалы,
подтверждающие необходимость проведения медицинского вмешательства в целях спасения жизни пациента и возможность его присутствия на судебном заседании в силу состояния здоровья. Совершенно
очевидно, что пациент не сможет присутствовать на заседании в силу
возраста и тяжести своего состояния.
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Как правило, в медицинских организациях врачебная комиссия проводится не ежедневно, и может случиться ситуация, когда нет времени
ждать заседания врачебной комиссии. В этом случае целесообразно
принять решение консилиумом врачей и направить исковое заявление.
В дальнейшем утвердить решение консилиума на ближайшем заседании врачебной комиссии.
Кроме того, медицинская организация обязана уведомить орган
опеки и попечительства о том, что планируется подача административного иска для защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего лица. На первых порах такая подготовительная работа может
показаться долгой, но на практике это занимает не так много времени,
если разработать форму административного искового заявления совместно с юристами (законодательством такая форма, к сожалению,
не утверждена).
Необходимо отметить, что с января 2017 года административный
иск можно подавать в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, что еще больше ускорит процесс
рассмотрения дела, особенно в ситуациях, когда дорога каждая минута.
Алгоритм решения проблемы
Итак, после составления административного искового заявления к
нему должны быть приложены следующие документы:
1) отказ законных представителей от медицинского вмешательства
(или акты об отказе от его подписи);
2) медицинская документация пациента, чьи права защищает медицинская организация;
3) заключение врачебной комиссии;
4) подтверждение уведомления органов опеки и попечительства о
подаче административного иска;
5) доверенность на представителя в суде;
6) иные документы, которые могут иметь значение для разрешения
дела.
Административное исковое заявление должно подаваться по месту
нахождения медицинской организации, в тот районный суд, в подведомственности которого указан адрес нахождения медицинской организации (такая информация размещается на всех официальных сайтах всех
российских судов).
При поступлении административного иска судья незамедлительно
выносит определение о его принятии к производству (за исключением,
конечно, случаев, когда данный иск находится в другой территориальной подведомственности). Судья оставляет за собой право затребовать
дополнительные документы и материалы, поэтому в интересах медицинской организации - приложить к исковому заявлению максимально
полный пакет документов.
№ 2 апрель - июнь 2019 г.
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В соответствии со ст. 285.3 КАС РФ срок рассмотрения по административному иску 5 дней, но если медицинская организация сразу же при
подаче иска заявит ходатайство о необходимости медицинского вмешательства в экстренной форме, то дело будет рассмотрено в день обращения. Однако необходимо учитывать, что суд обязан уведомить законных
представителей пациента, отказавшихся дать согласие на медицинское
вмешательство, органы опеки, а также прокурора. Поэтому в целях экономии времени будет нелишним сразу предоставить суду всю имеющуюся
информацию для скорейшего извещения сторон по делу.
Рассматривая дело, судья должен выяснить два основных вопроса:
действительно ли пациенту требуется медицинское вмешательство в

целях спасения жизни и имеется ли отказ законных представителей. При
этом законодатель возложил бремя доказывания всех этих обстоятельств
именно на медицинскую организацию. Суд также вправе привлечь свидетелей (например, заведующего отделением, где лежит ребенок, его
лечащего врача и др.) для выяснения всех обстоятельств дела.
Изучив все материалы дела, суд выносит мотивированное решение,
которое является основанием для проведения медицинского дела, и
изложение мотивов принятого решения) судья оглашает резолютивную
часть – 2–3 строки, которых достаточно для обоснования медицинского
вмешательства пациенту.
По материалам НМП «Защита прав врачей: практикум по тактике»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОБРАЗОВАНИЯМИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Дата: 5 июня 2019 года
Место проведения: Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 48, СПб
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5»
Организаторы мероприятия: РОО «Врачебная палата Ленинградской
области», РОО «Врачи Санкт-Петербурга», Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Ленинградской области, АНОО ДПО «Центр программ и проектов в области развития здравоохранения», Координационный совет Национальной Медицинской
Палаты по СЗФО
Соорганизаторы мероприятия: ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет Минздрава России
им. И. П. Павлова, ФГБУ ВО Северо-Западный Государственный Университет Минздрава России им. П. И. Мечникова
В последние годы роль медицинских профессиональных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья граждан постоянно
растет.
Становится хорошей традицией, когда вновь и вновь две крупнейшие
медицинские профессиональные общественные организации соседних
субъектов РФ «Врачи Санкт-Петербурга» и «Врачебная палата Ленинградской области» под эгидой Координационного Совета Национальной
медицинской палаты по СЗФО проводят совместную научно-практическую конференцию на базе одного из ведущих современных фтизиатрических центров Санкт-Петербурга – противотуберкулезного диспансера
№ 5. Мероприятие направленно на усиление междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия по вопросам, являющимся актуальными на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В век высоких медицинских технологий, достижений в борьбе с
опасными инфекционными и неинфекционными заболеваниями, развитием диагностических методов их раннего выявления, заболевания
органов грудной клетки уносят миллионы жизней в год, а в зоне риска
заражения туберкулезной инфекцией находится практически каждый
житель нашей планеты.
В последние годы сохраняется тенденция к росту распространения
болезней органов дыхания. Особенности поражения органов грудной
клетки требуют специализированного подхода к тактике и стратегии,
объединяющей специалистов – фтизиатров, онкологов, хирургов, терапевтов, профпатологов и многих других.

За прошедшие 25 лет удельный вес злокачественных процессов среди образований средостения вырос как у взрослых (преимущественно
за счет локализованных медиастинальных лимфом), так и у детей (в
основном за счет злокачественных нейрогенных опухолей). Чаще всего
новообразования средостения выявляются у лиц 20-40 лет, т.е. у наиболее активной в социальном плане части населения. Доля легочного
туберкулеза в Санкт Петербурге превышает 90%.
На основании данных мониторинга, проведенного в противотуберкулезном диспансере № 5, установлено, что около 70% пациентов, получающих лечение по поводу активного туберкулеза, имеют коморбидную соматическую патологию в виде сердечно-сосудистых, легочных,
неврологических и других заболеваний, взаимообразно осложняющих
свое течение.
Вероятно, важной причиной сохранения туберкулезной инфекции
являются не только проблемы окружающего мира, развивающаяся
резистентность к лекарственным препаратам для лечения туберкулеза,
но и коморбидность патологии, приводящая к снижению иммунных процессов в организме человека, требующая поиска новых технологий как
клинического, так и фармакологического плана.
Организаторам конференции удалось эффективно расставить акценты на важной роли профессиональных общественных организаций
в проведении образовательных и аккредитационных программ для медицинских работников, ценность которых очевидна как для обмена опытом, так и для поиска новых решений комплексного лечения пациентов
с коморбидной патологией, предупреждения и устранения факторов,
приводящих к обострению или рецидиву заболеваний, методов динамического наблюдения, рационального оздоровления на всех этапах
ведения больного.
Насыщенная, многосторонняя программа настоящей конференции
предоставила возможность участникам всесторонне оценить состояние
вопроса по дифференциальной диагностике и тактике ведения пациентов с образованиями грудной клетки от момента верификации диагноза
до решения проблем социальной поддержки и оказания паллиативной
помощи как взрослым, так и детям.
Основными темами конференции были вопросы современной диагностики и лечения образований грудной клетки врачами разных специальностей, эффективные пути междисциплинарного взаимодействия с
использованием передовых методов медицинской помощи.
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Медицина. Конференции

Прозвучали доклады
1.

«Современный алгоритм дифференциальной диагностики туберкулеза органов дыхания у взрослых»
Г. С. Баласанянц, д. м. н., профессор, доцент кафедры фтизиатрии ВМА им. С. М. Кирова.
И. А. Божков, д. м. н., профессор кафедры ОВП ФГБОУ ВПО СПбГМУ им И. П. Павлова, главный врач СПб ГБУЗ «ПТД № 5», член исполнительного комитета Координационного совета Национальной медицинской палаты по Северо-Западному федеральному округу.

2.

«Дифференциальная диагностика первичного туберкулеза у детей»
М. Э. Лозовская, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии СПбГПМУ, главный внештатный специалист, детский
фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

3.

«Периферические образования в легких. Возможности лучевых методов дифференциальной диагностики. Тактика при выявлении»
П. В. Гаврилов, к. м. н., ведущий научный сотрудник, руководитель направления лучевая диагностика СПбНИИ фтизиопульмонологии, доцент НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина Института высоких медицинских технологий СПбГУ».

4.

«Туберкулез легких как профессиональное заболевание в Северо-Западном федеральном округе»
И. В. Бойко, д. м. н., доцент кафедры медицины труда и профессиональных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

5.

«Курение и профессиональная вредность как факторы риска ХОБЛ. Данные международного проекта RESPECT»
М. А. Похазникова, к. м. н., доцент кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

6.

«Эндоскопические методы в диагностике и лечении рака легкого»
А. А. Филин, к. м. н., врач высшей категории, член правления Российского эндоскопического общества (РОЭНДО).

7.

«Аневризмы грудного отдела аорты: как правильно и своевременно поставить диагноз, современные методы и перспективы
лечения»
А. В. Светликов, к. м. н., заведующий отделением сосудистой и эндваскулярной хирургии, главный сосудистый хирург клинической
больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России.

8.

«Ошибки морфологической верификации туберкулеза легких»
А. В. Елькин, д. м. н., заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный
врач СПБГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2».

9.

«Хирургическое лечение рака легкого»
А. В. Луфт, к. м. н., заведующий отделением торакальной хирургии областной клинической больницы (Ленинградской областной
клинической больницы, ЛОКБ), Санкт-Петербург, доцент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии
СПбГПМУ.

10.

«Современный подход к назначению лекарственного лечения рака легких. От поддерживающей до таргетной терапии»
В. А. Косторов, ведущий врач-гематолог-химиотерапевт Ленинградского областного онкологического диспансера.

11.

«Современная лучевая диагностика злокачественных поражений легкого и средостения»
Н. А. Митрофанов, к.м.н., главный специалист по лучевой диагностике Ленинградской области, доцент научно-клинического и
образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина» Санкт-Петербургского государственного университета.

12.

«Саркоидоз органов дыхания в клинике фтизиопульмонологии в современных условиях»
О. Н. Браженко, д. м. н., доцент, профессор кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова.

13.

«Оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях. Решение каких задач должно входить в компетенцию врача общей
практики.»
О. Ю. Кузнецова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный
внештатный специалист по общей врачебной практике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

14.

«Актуальность и экспертные сложности установления связи с профессией новообразований легких»
С. В. Гребеньков, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой медицины труда и профессиональных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И. И. Мечникова.

15.

«Проблемы экспертизы связи с профессией у больных с ХОБЛ и / или различными вариантами бронхиальной астмы»
Л. В. Довгуша, к. м. н., доцент кафедры медицины труда и профессиональных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

16.

«Особенности медико-социальной экспертизы лиц с образованиями грудной полости»
М. А. Севастьянов, к. м. н., доцент, директор СПб ГБСУСО «ДИПИ № 1».

Конференция получила высокую оценку участников по результатам анкетирования. Комиссия по оценке учебных мероприятий и материалов для
непрерывного медицинского образования согласовала выдачу шести зачетных единиц участникам конференции по специальностям фтизиатрия,
общая врачебная практика, онкология, организация здравоохранения, пульмонология, профпатология, терапия, хирургия, рентгенология и функциональная диагностика.
С материалами конференции можно ознакомиться на сайте РОО ВПЛО: http://vplo.ru.
Информацию подготовил К. Ксынкин.
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№ 2 апрель - июнь 2019 г.

Медицина и профилактика

Эстафета здоровья – Новый метод медицинской профилактики

Весной 2019 года специалистами АНОО ДПО «Центр программ и
проектов в области развития здравоохранения» был разработан новый
метод проведения медицинских профилактических мероприятий с
учащимися образовательных организаций в возрасте до 16 лет. Авторы
ориентировались на специфику образовательного процесса, а также
на особенности периодов психологии развития подростков. В качестве
ключевых особенностей метода следует отметить новые способы непосредственного вовлечения представителей объекта профилактики в
процесс формирования тематики и подготовки мероприятий, а также
использование игровых и интерактивных методов для формирования
устойчивых моделей социально-полезного поведения.
Учитывая острую необходимость в совершенствовании методов проведения медицинской профилактической работы с учащейся молодежью, а также важность данной целевой аудитории с точки зрения своевременного воспитания устойчивого (вплоть до достижения предельного
возраста) стремления к ведению здорового образа жизни, специалисты
РОО «Врачебная палата Ленинградской области» в содружестве с РОО
«Врачи Санкт-Петербурга» и специалистами Межвузовского центра по
профилактике отклоняющегося поведения внимательно изучили предлагаемую методику. По результатам рассмотрения, было принято решение провести практическое тестирование метода в Санкт-Петербурге, на
базе школ № 220 и 192 муниципального образования «Пискарёва», а
также в Ленинградской области, на базе школы № 1 г. Сертолово.
В качестве информационного повода для тестовых мероприятий был
выбран Международный день борьбы с туберкулезом. Формат и название проекта, было решено определить, как «межрегиональная «Эстафета здоровья», т. е. взаимосвязанный каскад (эстафета) профилактических мероприятий в образовательных организациях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
21 марта 2019 года, старт «Эстафеты здоровья» ознаменовался
праздничными мероприятиями, посвященными Международному дню
борьбы с туберкулезом. Зрелищные творческие выступления, тематические конкурсы и выставки работ участников эстафеты прошли в школах
№ 220 и 192 муниципального образования «Пискарёва». Профилактической акцией было охвачено более 600 учащихся. В организации

эстафеты, ее проведении и подведении итогов приняли участие депутат
Законодательного собрания СПб В. В. Сергеева, глава муниципального
образования «Пискарёва» М. О. Орлинская, представители Координационного совета Национальной Медицинской Палаты по Северо-Западному федеральному округу РФ, представители РОО «Врачебная палата
Ленинградской области» и РОО «Врачи Санкт-Петербурга».
10 апреля 2019 года «Эстафета здоровья» была передана общеобразовательной школе № 1 г. Сертолово Ленинградской области. В течение
последующих двух недель, в эстафете приняло участие более 500 учащихся школы.
24 апреля состоялись праздничные мероприятия, посвященные
подведению итогов эстафеты. Поддержку участникам и свои поздравления выразили глава муниципального образования Сертолово Сергей
Коломыцев, главный фтизиатр Ленинградской области Юрий Корнеев,
представители Врачебной палаты Ленинградской области Константин
Ксынкин и Надежда Тирских, представители «Центра программ и проектов в области развития здравоохранения» Николай Божков и Светлана
Миклашевич, заведующая амбулаторно-консультативным отделением
Санкт-Петербургского противотуберкулезного диспансера № 5 Диана
Врабий и заместитель главного врача по стационарной и амбулаторно-поликлинической работе Сертоловской городской больницы Владимир Кочетков, начальник медицинской службы ГАПОУ ЛО «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции» Юлия Сапунова.
24 апреля «Эстафета здоровья» была передана ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».
Предложенный АНОО ДПО «Центр программ и проектов в области
развития здравоохранения» метод, а также проводимые с его использованием мероприятия вызвали большой интерес и самые положительные отзывы как со стороны учащихся и представителей педагогических
коллективов, так и со стороны сотрудников аппарата и депутатов муниципальных органов государственного управления.
«Эстафета здоровья», как яркое и зрелищное мероприятие, привлекла внимание прессы и подробно освещалась в муниципальных печатных
изданиях.
По общему мнению участвовавших в тестировании специалистов,
предложенный метод носит междисциплинарный характер, а выбранный акцент на зрелищность – естественное стремление детей к творчеству и самовыражению, элементы дружественной соревновательности
и другие способы мотивации позволяют превращать «чисто медицинские» профилактические мероприятия в эффективный элемент учебно-воспитательного процесса.
По итогам проведения «Эстафеты здоровья», глава муниципального
образования Сертолово – Сергей Коломыцев, направил благодарственные письма в адрес руководства РОО «Врачебная палата Ленинградской
области» и АНОО ДПО «Центр программ и проектов в области развития
здравоохранения» за активное участие в мероприятиях, посвященных
Году здорового образа жизни в Ленинградской области объявленному
губернатором Ленинградской области А. Ю. Дрозденко.
К. И. Ксынкин
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Проект устава

Устав Региональной общественной организации

«Врачебная палата Ленинградской области»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Врачебная палата Ленинградской области», именуемая в дальнейшем Врачебная палата или Палата, является добровольной некоммерческой, основанной на личном членстве общественной организацией, созданной в соответствии с критерием
принадлежности к профессии врача и других работников лечебно-профилактических организаций Ленинградской области, муниципальной, государственной и частной систем здравоохранения, действующей на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
1.2. Палата руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 907 «Об утверждении критериев, при соответствии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», иным действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Палата действует на принципах равноправия ее членов, законности и гласности, не допуская дискриминации политического, профессионального, расового и религиозного характера.
1.4. Палата свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности.
1.5. Палата имеет полное наименование на русском языке:
Региональная общественная организация «Врачебная палата Ленинградской области»,
а также сокращенное наименование на русском языке:
РОО ВПЛО.
1.6. Палата имеет полное наименование на английском языке:
Regional public organization «Medical chamber of Leningrad region»
и сокращенное наименование на английском языке:
RPO MAL
1.7. Палата является юридическим лицом Российской Федерации с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, иметь расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, иметь круглую печать со
своим наименованием.
1.8. Палата не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Палаты не отвечают по обязательствам Палаты.
1.9. Деятельность Палаты является гласной, а информация о ее учредительных и программных документах – общедоступной.
1.10. Местом нахождения Палаты является Российская Федерация, Ленинградская область.
1.11. Адрес официальной страницы Палаты в сети Интернет: www.vplo.ru.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью создания и деятельности Врачебной палаты является: содействие членам Врачебной палаты в осуществлении деятельности, направленной на объединение всего медицинского сообщества для:
2.1.1. Введения системы саморегулирования в профессиональной и предпринимательской деятельности на принципах обязательного членства
в медицинских объединениях, управления профессиональной деятельностью врачей, фельдшеров, медицинских сестер и акушерок, подготовки и
переподготовки медицинских кадров с целью улучшения качества оказания медицинской помощи;
2.1.2. Создания системы правовой и юридической защиты медицинских работников и медицинских организаций, регулирования этических аспектов деятельности медицинских работников при обращении с пациентами, юридическими лицами и иными субъектами профессиональных отношений;
2.1.3. Представления интересов медицинских работников, физических лиц, являющихся членами Врачебной палаты перед государством и обществом;
2.1.4. Содействия совершенствованию системы охраны здоровья населения.
2.2. Предметом деятельности Врачебной палаты является:
2.2.1. На основе действующего законодательства добровольное объединение медицинского сообщества Ленинградской области в общественную
организацию;
2.2.2. Участие Врачебной палаты в объединениях медицинских некоммерческих организаций и общественных медицинских организаций, а также в
иных общественных объединениях и некоммерческих организациях, целью которых является деятельность в области медицины и здравоохранения;
2.2.3. Участие в подготовке нормативной и законодательной базы для обеспечения деятельности Врачебной палаты как саморегулируемой организации с обязательным членством.
2.3. Задачи деятельности Врачебной палаты:
2.3.1. На первом этапе, при действующем законодательстве до принятия новой законодательной базы по созданию в здравоохранении саморегулируемых организаций с обязательным членством, цель деятельности Палаты достигается путем решения следующих основных задач:
2.3.1.1. Участие в проведении аттестации, сертификации, лицензировании и аккредитации в сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством;
2.3.1.2. В порядке, предусмотренном законодательством, экспертиза качества додипломного и последипломного медицинского образования на
основе современных стандартов образования и системы последипломного образования;
2.3.1.3. В порядке, предусмотренном в законодательстве, участие в оценке профессиональной подготовки специалистов учебных и клинических
баз в сфере здравоохранения, в том числе лечебно-профилактических учреждений;
2.3.1.4. Содействие в создании и ведении единого регистра медицинских работников;
2.3.1.5. Содействие в формировании перечня медицинских специальностей;
2.3.1.6. В порядке, предусмотренном законодательством, участие в установлении тарифов на медицинские услуги;
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2.3.1.7. В порядке, предусмотренном законодательством, участие в разработке и принятии на единой методологической основе общероссийских
стандартов и протоколов оказания медицинской помощи и системы их пересмотра;
2.3.1.8. Участие в проведении контроля использования стандартов и протоколов и их совершенствования;
2.3.1.9. Участие в разработке и внедрении системы профессиональных медицинских наставников в последипломную подготовку медицинских
работников;
2.3.1.10. Поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований;
2.3.1.11. Обмена опытом и внедрения современных технологий в здравоохранение.
2.3.2. На втором этапе, после разработки и принятия новой законодательной базы по созданию в здравоохранении саморегулируемых организаций с обязательным членством, цель достигается путем решения следующих основных задач:
2.3.2.1. Введение системы профессионального саморегулирования в подготовке и переподготовке медицинских кадров;
2.3.2.2. Введение добровольного членства физических лиц медицинских работников во Врачебной палате;
2.3.2.3. Создание единого информационного пространства и бесплатного доступа к нему;
2.3.2.4. Постепенная передача Врачебной палате следующих государственных функций путем участия:
2.3.2.4.1. В разработке стандартов и протоколов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, внедрение их совместно с исполнительной
властью в практическое здравоохранение и системы их пересмотра;
2.3.2.4.2. В осуществлении контроля за использованием стандартов и протоколов медицинскими ассоциациями и системы совершенствования
контроля;
2.3.2.4.3. В оценке профессиональной подготовки специалистов учебных и клинических баз в сфере здравоохранения, в том числе лечебно-профилактических учреждений;
2.3.2.4.4. В проведении аттестации и сертификации медицинских кадров;
2.3.2.4.5. В подготовке материалов по лицензированию и аккредитации в сфере здравоохранения для представления их в уполномоченные на то
органы.
2.4. Цель деятельности Врачебной палаты по созданию системы правовой и юридической защиты медицинских работников достигается путем
решения следующих основных задач:
2.4.1. Содействие созданию необходимых условий для осуществления медицинскими работниками своего профессионального служения в соответствии со своим призванием, нравственным и моральным долгом перед обществом и пациентами и повышения престижа своей специальности;
2.4.2. Представление и защита прав, законных интересов членов Врачебной палаты в органах государственной власти, местного самоуправления
и общественных объединениях в порядке, установленном законодательством;
2.4.3. Создание единого информационного пространства и бесплатного доступа к нему;
2.4.4. Создание третейского суда;
2.4.5. Организация примирительных процедур, проведение независимой и негосударственной медицинской экспертизы на досудебном уровне или
по решению суда при возникновении страхового случая;
2.4.6. Организация страхования профессиональной ответственности членов Врачебной палаты;
2.4.7. Содействие созданию медицинской юридической службы;
2.4.8. Совместно с профсоюзными организациями отстаивание интересов медицинских работников при составлении тарифных и договорных соглашений, определении стоимости медицинских услуг, порядка и размера оплаты труда и участие в социальной поддержке членов Врачебной палаты;
2.4.9. Организация финансовой помощи членам Врачебной палаты в критических ситуациях;
2.4.10. Взаимодействие с организациями по защите прав пациентов и медицинских работников (не только врачей);
2.4.11. Защита интеллектуальной собственности членов Врачебной палаты.
2.5. Цель деятельности Врачебной палаты по представлению интересов медицинского сообщества перед государством и обществом достигается
путем решения следующих основных задач:
2.5.1. В порядке и в объеме, предусмотренном законодательством, участие в выработке решений органов государственной власти, местного
самоуправления, в разработке и реализации программ, направленных на защиту конституционных прав, свобод и интересов граждан и объединений
в сфере здравоохранения;
2.5.2. Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной власти на всех уровнях власти по вопросам обеспечения прав
специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения;
2.5.3. Учреждение средств массовой информации, организации издательской, просветительской, информационной, экспертно-консультационной
деятельности.
2.6. Цель деятельности Врачебной палаты по содействию совершенствованию системы охраны здоровья населения достигается путем решения
следующих основных задач:
2.6.1. Содействие обеспечению населения качественной и доступной медицинской помощи;
2.6.2. Содействие в развитии инфраструктуры и модернизации здравоохранения для эффективного оказания медицинской помощи;
2.6.3. Создание, координация и упорядочение правил профессионального поведения, укрепление духа товарищества у медицинских работников
и медицинских коллективов;
2.6.4. Участие в обеспечении контроля за лекарственным рынком и за побочным действием лекарств, в их экспертизе.
2.7. Иные функции, обеспечивающие достижение целей Врачебной палаты.
3. ЧЛЕНСТВО В ПАЛАТЕ
3.1. Членами Палаты являются юридические и физические лица (именуемые по тексту настоящего Устава «члены Палаты»), отвечающие следующим критериям:
– медицинские территориальные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (так же именуемые по тексту настоящего Устава «территориальные организации»), основанные на членстве физических лиц – медицинских
работников, а также юридических лиц – медицинских организаций, медицинских образовательных организаций различных организационно-правовых форм;
– медицинские профессиональные некоммерческие организации, основанные на членстве и объединяющие по профессиональному признаку
(принадлежности к одной или смежным специальностям) физических лиц – медицинских работников, а также юридических лиц – медицинские
организации различных организационно-правовых форм (так же именуемые по тексту настоящего Устава «профессиональные организации»);
– физические лица – медицинские работники в соответствии с критерием принадлежности к профессии врача и других работников лечебно-про-
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филактических учреждений Ленинградской области, муниципальной, государственной и частной систем здравоохранения, действующих на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также являющиеся членами медицинских территориальных некоммерческих организаций и / или
медицинских профессиональных некоммерческих организаций – членов Палаты.
3.2. Члены Палаты имеют равные права и обязанности.
– Прием в члены Палаты осуществляется на основании заявления о вступлении в Палату в соответствии с Положением о членстве, утвержденным
Конференцией Палаты и настоящим Уставом.
– Решение о приеме в члены Палаты принимается правлением Палаты простым большинством голосов присутствующих на заседании. Решение
правления об отказе в приеме нового члена может быть обжаловано в судебном порядке.
– Решение о приеме в члены Палаты вступает в силу с момента оплаты вступительного взноса в порядке, установленном настоящим Уставом и
Положением о членстве в Палате.
– Если правлением Палаты не принято решение о взимании вступительных взносов, решение о приеме в члены Палаты вступает в силу с момента
его принятия правлением Палаты.
– Члены Палаты имеют право в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Палаты, безвозмездно пользоваться ее услугами.
3.3. Члены Палаты имеют право:
3.3.1. Принимать участие в работе Палаты, в том числе избирать и быть избранными в органы управления Палаты и специализированные и
функциональные органы, выступать с предложениями и запросами по вопросам, связанным с деятельностью Палаты;
3.3.2. Получать информацию о деятельности в порядке, установленном внутренними документами Палаты;
3.3.3. Вправе выйти из Палаты по своему усмотрению в любое время;
3.3.4. Обращаться в органы управления Палаты по любым вопросам, связанным с ее деятельностью;
3.3.5. Обращаться в соответствующие подразделения Палаты за оказанием правовой и иной помощи;
3.3.6. Использовать принадлежность к Палате в целях рекламы своей деятельности в порядке, установленном правлением Палаты;
3.3.7. На равных началах с другими членами Палаты безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами;
3.3.8. Обжаловать решения органов Палаты, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
3.3.9. Требовать, действуя от имени Палаты, возмещения причиненных Палате убытков;
3.3.10. Оспаривать, действуя от имени Палаты, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.
Члены Палаты могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Палаты, в частности, права, предусмотренные статьей
65.2 ГК РФ.
3.4. Члены Палаты обязаны:
3.4.1. Выполнять требования Устава и внутренних документов Палаты;
3.4.2. Выполнять решения органов управления Палаты;
3.4.3. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности и деловой репутации Палаты;
3.4.4. Активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Палаты, в реализации решений ее руководящих органов;
3.4.5. Уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские взносы и по решению Конференции Палаты вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Палаты;
3.4.6. Предоставлять информацию, необходимую для работы органов Палаты;
3.4.7. Участвовать в образовании имущества Палаты в необходимом размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или Уставом Палаты;
3.4.8. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Палата не может продолжать свою деятельность, в соответствии с законом,
если участие необходимо для принятия таких решений;
3.4.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Палате;
3.4.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Палата;
3.4.11. Члены Палаты могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Палаты, в частности, предусмотренные статьей
65.2. ГК РФ.
3.5. Члены Палаты считаются выбывшим из состава Палаты после подачи заявления в правление Палаты с момента принятия правлением Палаты
решения о прекращении их членства в Палате.
3.6. Члены Палаты могут быть исключены из Палаты в случаях:
3.6.1. Совершения действий, порочащих деловую репутацию Палаты либо повлекших причинение Палате убытков, установленных решением суда;
3.6.2. Неуплаты предусмотренных настоящим Уставом и Положением о членстве членских взносов;
3.6.3. Невыполнения решений, принятых органами управления Палаты в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом;
3.6.4. Несоответствия критериям членства, установленным настоящим Уставом.
3.7. Исключение члена Палаты за неуплату членских взносов может быть заменено на приостановку членства в Палате до полной оплаты взносов.
Правовые последствия приостановки членства в Палате определяются Положением о членстве в Палате.
3.8. Решение об исключении из членов Палаты принимается Конференцией Палаты.
Решение об исключении из членов Палаты подлежит опубликованию в порядке, установленном Положением о членстве в Палате.
Член Палаты считается исключенным, если в течение двух недель с даты опубликования решения об исключении более половины членов Палаты
не представили в Правление Палаты возражений.
3.9. Членство в Палате неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в Палате устанавливаются законом и Уставом Палаты.
3.10. При выходе или исключении из членов Палаты членские взносы не возвращаются.
4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВРАЧЕБНОЙ ПАЛАТЫ
4.1. Органами управления Врачебной палаты являются:
– Конференция Врачебной палаты – высший орган управления;
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– правление Врачебной палаты – постоянно действующий руководящий орган;
– председатель правления Врачебной палаты – единоличный исполнительный орган;
– аппарат председателя правления Врачебной палаты;
Заместители председателя правления Палаты являются должностными лицами Палаты (т. е. руководствуются соответствующими должностными
инструкциями и организуют работу Палаты по конкретным направлениям уставной деятельности).
4.2. Конференция Палаты.
4.2.1. Высшим органом управления Палаты является Конференция Палаты.
Очередная Конференция созывается правлением Палаты простым большинством голосов членов правления Палаты, присутствующих на заседании, не реже одного раза в два года.
Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более половины представителей членов Палаты.
4.2.2. Члены Палаты имеют равные права и равное представительство на Конференции. Каждый член Палаты при принятии решений имеет один
голос.
Члены Палаты, являющиеся юридическими лицами, на Конференция обязаны быть представлены руководителями постоянно действующих
коллегиальных или исполнительных органов управления организаций – членов Палаты, или уполномоченными ими лицами, в том числе из числа
физических лиц, являющихся членами соответствующей организации.
Полномочия руководителей организаций – членов Палаты подтверждаются выписками из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащих актуальные сведения о руководителе данной организации.
4.2.3. Реализуя свою компетенцию, Конференция:
1) утверждает и изменяет Устав Палаты;
2) определяет приоритетные направления деятельности Палаты, принципы образования и использования имущества Палаты;
3) определяет порядок приема в состав членов Палаты и исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
4) избирает председателя правления Палаты и досрочно прекращает его полномочия;
5) определяет численность и избирает членов правления Палаты сроком на 4 года, срок полномочий членов правления определяется от даты
избрания на Конференции;
6) прекращает полномочия членов правления Палаты, принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов правления Палаты;
7) избирает ревизионную комиссию сроком на 4 года, утверждает отчет этой ревизионной комиссии;
8) назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Палаты;
9) по представлению председателя правления Палаты избирает заместителей председателя правления Палаты и досрочно прекращает их полномочия, определяет численность заместителей председателя правления Палаты;
10) утверждает регламент Конференции Палаты;
11) рассматривает и утверждает отчеты органов управления Палаты;
12) принимает решения о реорганизации и ликвидации Палаты, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
13) принимает решение об исключении из членов Палаты по основаниям, предусмотренным пунктом 3.11. настоящего Устава;
14) принимает решение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов
Палаты в ее имущество;
15) принимает решение о досрочном прекращении полномочий органов управления Палатой в случаях грубого нарушения органами своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
16) осуществляет иные, предусмотренные настоящим Уставом функции.
4.2.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 1-8, 12, 14, отнесенные в соответствии с пунктом 2 статьи 65.3 и пунктом 1 статьи 123.10 ГК РФ к
исключительной компетенции Конференции Палаты, не могут быть переданы на решение другим органам управления Палаты. Вопросы компетенции правления Палаты и иных органов управления и специализированных органов Палаты могут быть приняты решением Конференции к своему
рассмотрению.
4.2.5. Сообщение о проведении Конференции должно быть сделано председателем правления Палаты не позднее, чем за 30 календарных дней
до даты проведения, и содержать повестку дня вопросов Конференции.
В указанные сроки сообщение о проведении Конференции направляется каждому члену Палаты по электронной почте с подтверждением получения либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Правлением Палаты может быть предусмотрен иной способ направления этого сообщения.
4.2.6. В сообщении о проведении Конференции должны быть указаны:
1) полное наименование и местонахождения Палаты;
2) дата, место, время проведения Конференции;
3) повестка дня Конференции;
4) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Конференции, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
4.2.7. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 4.2.5. настоящего Устава, в течение 20 календарных дней до даты проведения Конференции должна быть доступна членам Палаты для ознакомления на сайте Палаты и в помещении Палаты и / или иных местах, адреса которых указаны
в сообщении о проведении Конференции. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Конференции,
во время его проведения.
4.2.8. Решения Конференции по вопросам исключительной компетенции Конференции принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) членов Палаты, присутствующих на Конференции, а по остальным вопросам – простым большинством голосов членов Палаты,
присутствующих на Конференции.
4.2.9. Конференция обсуждает вопросы, включенные в повестку дня, и принимает по ним решения.
Председательствует на Конференции председатель правления, а в случае, если он не имеет возможности выполнять функции председательствующего, – один из заместителей председателя Палаты по решению Конференции. Под его руководством Конференция обсуждает и утверждает
повестку дня, устанавливает порядок работы, избирает секретаря Конференции и счетную комиссию.
Председательствующий:
1) открывает и закрывает заседания Конференции;
2) предоставляет слово для докладов и выступлений;
3) организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
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4) ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании лиц;
5) обеспечивает порядок ведения Конференции.
Протокол Конференции и принятые им решения оформляются и подписываются председательствующим и секретарем Конференции.
4.2.10. Порядок организации и проведения внеочередных Конференций Палаты устанавливается регламентом Конференций Палаты, принятым с
учетом норм раздела 4 настоящего Устава. С инициативой проведения внеочередной Конференции Палаты вправе выступить:
1) не менее 1/3 членов Палаты;
2) не менее половины всех членов правления Палаты.
4.2.11. Конференция Палаты вправе принимать свои решения без личного присутствия членов Палаты при наличии технических средств, позволяющих обеспечить возможность обмена информацией о позиции членов Палаты – участников Конференции и принятия ими решения (видеоконференция, скайп и т. п.), в режиме онлайн.
В порядке, предусмотренном законодательством, Конференция вправе принимать решения путем проведения заочного голосования.
По результатам принятия Конференцией решений в порядке заочного голосования, а также по результатам принятия решений в порядке режима
онлайн составляется протокол.
4.3. Правление Палаты.
4.3.1. Правление Палаты является коллегиальным органом управления Палаты и подотчетно Конференции Палаты.
4.3.2. Численность правления Палаты устанавливается на Конференции.
Персональный состав членов правления Палаты избирается Конференцией из числа руководителей (представителей) организаций – членов Палаты сроком на четыре года.
В состав правления Палаты по должности входят председатель правления, заместители председателя правления Палаты, и лица, осуществлявшие
функции председателя правления Палаты в течение двух сроков подряд.
В случае, если в течение срока работы избранного, в соответствии с настоящим пунктом Устава правления Палаты, лицо, избранное в состав правления Палаты, прекращает полномочия в должности руководителя территориальной организации – члена Палаты, профессиональной организации
– члена Палаты, такое лицо в правлении Палаты заменяется на вновь избранного руководителя этой организации с даты его вступления в должность.
4.3.3. К компетенции правления Палаты относятся:
1) принятие плана мероприятий, направленных на решение задач, определенных настоящим Уставом;
2) принятие правил деятельности Палаты и утверждения внутренних документов (Положений), регламентирующих деятельность Палаты;
3) утверждение порядка своей работы (Положение о правлении);
4) утверждение финансового плана Палаты и внесение в него изменений;
5) утверждение положений о специализированных (например, «по науке»), функциональных (например, «по проведению съезда Палаты»), экспертных и иных подразделений Палаты (комитетов, рабочих группах и т. д.), в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, относящихся к
предмету деятельности Палаты;
6) разработка внутренних документов Палаты, подготовка обращений к медицинскому сообществу, к обществу и государству, выработка и принятие экспертного мнения по вопросам, относящимся к предмету деятельности Палаты;
7) осуществление определенных представительских функций от имени Палаты;
8) утверждение персонального состава специализированных, функциональных, экспертных и иных подразделений Палаты (комитетов, рабочих
групп и т. д.), в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, относящихся к предмету деятельности Палаты;
9) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
10) принятие решений по направлениям деятельности Палаты, в том числе по вопросам осуществления Палатой предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
4.3.4. Заседание правления Палаты правомочно, если на нем присутствует более половины его членов, каждый член правления при голосовании
имеет один голос.
4.3.5. Все решения правления Палаты принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов правления Палаты.
4.3.6. Заседания правления Палаты созываются председателем Палаты по мере необходимости, но не реже чем один раз в шесть месяцев. Также
правление Палаты может быть созвано председателем по письменному требованию не менее двух третей состава правления Палаты. Председатель
правления председательствует на заседаниях правления Палаты.
4.3.7. Члены Правления Палаты обязаны не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Палате, в том числе, недобросовестной
рекламы.
4.3.8. Персональное распределение полномочий между председателем и другими членами правления Палаты осуществляется на основании решения правления Палаты, принимаемого на первом заседании правления Палаты в текущем календарном году.
4.3.9. Правление Палаты вправе принимать свои решения без личного присутствия членов правления Палаты в порядке проведения заочного
голосования, а также при наличии технических средств, позволяющих обеспечить возможность обмена информацией о позиции членов правления
Палаты – участников заседания и принятия ими решения (теле-, видеоконференция, скайп и т. п.) в режиме онлайн.
По результатам принятия правлением Палаты решений в порядке заочного голосования, а также по результатам принятия решений в режиме
онлайн составляется протокол.
4.3.10. Порядок принятия решения правлением Палаты в режиме онлайн определяется положением о правлении Палаты.
4.5. Председатель правления. Заместители председателя правления Палаты.
4.5.1. Высшим должностным лицом и единоличным исполнительным органом Палаты является председатель Правления.
4.5.2. Председатель Правления избирается Конференцией сроком на 4 года и может быть переизбран на эту должность не более двух сроков
подряд.
4.5.3. Председатель правления является единоличным исполнительным органом Палаты и действует от имени Палаты в отношениях с третьими
лицами без доверенности на основании настоящего Устава; осуществляет контроль за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Палаты;
организует независимую аудиторскую проверку деятельности Палаты; определяет направления деятельности каждого заместителя председателя
Палаты исходя из целей, задач и предмета деятельности Палаты; созывает очередные и внеочередные заседания правления Палаты и председательствует на них, инициирует созыв внеочередных Конференций Палаты, решает вопросы деятельности Палаты, не отнесенные к компетенции других
органов управления Палаты.
Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности Палаты председатель правления представляет на Конференции.
4.5.4. По представлению председателя правления заместители председателя Палаты избираются Конференцией Палаты сроком на 4 года,
досрочное прекращение полномочий заместителей председателя Палаты также принимается решением Конференции Палаты.
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Численность заместителей председателя Палаты определяется Конференцией Палаты по представлению председателя правления Палаты.
4.5.5. На период своего временного отсутствия председатель возлагает свои полномочия на одного из заместителей председателя Палаты.
В случае длительного, свыше одного месяца, отсутствия председателя правления и невозможности им осуществлять свои полномочия, полномочия председателя правления Палаты осуществляет один из заместителей председателя Палаты, назначаемый исполняющим обязанности председателя правления из числа заместителей председателя на заседании правления Палаты с последующим внесением сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц.
4.5.6. Председатель правления назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата председателя правления Палаты,
утверждает штатное расписание аппарата председателя правления.
4.6. Руководитель аппарата председателя правления Палаты, аппарат председателя правления Палаты.
4.6.1. Руководитель аппарата председателя правления Палаты назначается на должность и освобождается с должности председателем правления
Палаты, в своей работе подчиняется и подотчетен председателю правления Палаты.
4.6.2. Руководитель аппарата председателя правления Палаты:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью аппарата председателя правления Палаты, текущей хозяйственной деятельностью аппарата
председателя правления Палаты, исполняет решения, принимаемые Конференцией, правлением Палаты, председателем правления Палаты.
2) действует от имени Палаты в пределах, делегированных ему председателем правления Палаты полномочий на основании доверенности, выданной председателем правления Палаты;
3) формирует аппарат председателя правления Палаты согласно штатному расписанию, утвержденному председателем правления Палаты;
4) предоставляет регулярную отчетность о деятельности аппарата председателю правления Палаты;
5) принимает участие в работе правления Палаты, Конференции Палаты;
4.6.3. Некоторые функции аппарата председателя правления Палаты могут быть переданы председателем Палаты на аутсорсинг, включая делопроизводство, финансовый учет и отчетность, информационное обеспечение, правовое сопровождение и пр.
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ О ПАЛАТЕ
5.1. Палата ведет бухгалтерский и налоговый учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского и налогового учета и статистической отчетности возлагается на председателя правления Палаты.
5.3. Финансовый год считается с 1 января по 31 декабря, включая эти даты. По окончании финансового года составляется годовой бухгалтерский
баланс.
5.4. В аппарате председателя правления Палаты обязаны храниться следующие документы:
1) Устав Палаты, изменения к нему, решение (протокол) о создании Палаты, свидетельство о его государственной регистрации;
2) документы, подтверждающие права Палаты на имущество, находящееся на его балансе;
3) протоколы Конференции (общего собрания) членов Палаты;
4) протоколы заседаний и решения правления Палаты;
5) сертификаты, лицензии и другие удостоверяющие документы Палаты;
6) решения и приказы председателя правления Палаты, заместителей председателя правления, руководителя аппарата председателя правления;
7) протоколы заседаний и решения специализированных органов Палаты;
8) предусмотренные настоящим Уставом положения и прочие внутренние документы Палаты;
9) положения о филиалах и представительствах Палаты;
10) финансовый план (смета расходов) Палаты и изменения к нему;
11) годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы Палаты;
12) документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
13) заключения государственных и муниципальных органов финансового и иного контроля;
14) иные документы, хранение которых предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами Палаты.
Ответственность за хранение всех документов возлагается на руководителя аппарата председателя правления Палаты.
5.5. Палата предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченному органу, органам государственной статистики, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения Конференции и правления Палаты публикуются на официальном сайте Палаты в течение одного календарного месяца с момента принятия.
5.6. Решения Конференции и правления Палаты доводятся до сведения членов Палаты через специальные издания, средства массовой информации, публикуются на сайте Палаты.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Решения о внесении изменений в настоящий Устав принимаются при наличии кворума квалифицированным большинством голосов – 2/3
голосов членов Палаты, присутствующих на Конференции.
6.2. Изменения в Устав Палаты вносятся по решению Конференции Палаты, затем в установленном порядке и в определенные законодательством
сроки представляются для государственной регистрации в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации
некоммерческих организаций, в установленной законом форме.
6.3. В случае если положения настоящего Устава будут противоречить нормам федерального законодательства, в том числе в связи с изменением
законодательства, применению подлежат нормы законодательства.
7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА ПАЛАТЫ, ПРАВА ПАЛАТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
7.1. Палата является собственником своего имущества. Палата может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Палата может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Палата отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Палата не отвечает по обязательствам своих членов.
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7.2. Палата может осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана
и соответствует указанным целям, предусмотренным настоящим Уставом. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания Палаты, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Палата должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество.
На Конференции Палаты утверждается уставный капитал Палаты, размер которого не может быть менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Палата может создавать другие некоммерческие организации и вступать
в ассоциации и союзы.
Палата не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Палаты не отвечают по обязательствам Палаты.
7.3. Для достижения целей и выполнения задач Палата вправе заниматься следующими разрешенными законодательством Российской Федерации видами деятельности, включая, но не ограничиваясь:
– деятельностью в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, содействие указанной деятельности;
– деятельностью, связанной с экспертизой качества оказания медицинской помощи, независимой экспертизой, экспертизой качества образования в сфере здравоохранения, аккредитацией, аттестацией, оценкой качества профессиональной подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Уставом;
– деятельностью профессиональных организаций;
– деятельностью по организации, проведению и участию в конгрессах, конференциях, симпозиумах, иных просветительских мероприятиях в
целях реализации целей и задач Палаты.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Палата может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). В случаях, предусмотренных законодательством, когда для осуществления отдельных видов деятельности требуется специальное разрешение (лицензия), Палата вправе в установленном порядке получить такое разрешение (лицензию). Деятельность, подлежащая
лицензированию, осуществляется Палатой после получения соответствующего разрешения (лицензии).
7.4. Источниками формирования имущества Палаты в денежной и иных формах являются:
– регулярные и единовременные поступления от членов Палаты;
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;
– выручка от реализации товаров, работ, услуг;
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
– доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
– другие не запрещенные законом поступления.
7.5. При ликвидации Палаты имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, подлежит распределению между членами Палаты. Размер
возвращаемых материальных (финансовых) средств не должен превышать размера имущественных взносов членов Палаты в денежном эквиваленте. Оставшееся имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом и в порядке, установленном Конференцией на цели, в интересах
которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
7.6. Собственностью Палаты являются созданные ею, приобретенные или переданные гражданами, государственными, общественными, акционерными, кооперативными и частными организациями, фондами, ассоциациями, международными и региональными организациями здания,
объекты социально-культурного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество. Все имущество Палаты, доходы от
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности являются ее собственностью. Полученная Палатой прибыль не подлежит распределению
между членами Палаты.
7.7. Палата осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и для выполнения уставных целей и задач.
7.8. Палата ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
8.1. Врачебная палата может вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие
статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями, может создавать свои организации, отделения, филиалы и представительства
в иностранных государствах.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАЛАТЫ
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Палаты осуществляется Ревизионной комиссией Палаты согласно Положению о Ревизионной комиссии Палаты.
9.2. Конференция Палаты определяет количественный состав и избирает членов Ревизионной комиссии Палаты сроком на два года и утверждает
отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Палаты.
9.3. Ревизия финансовой деятельности Палаты осуществляется Ревизионной комиссией не реже одного раза в два года, а также в любое время по
инициативе правления Палаты или Конференции членов Палаты. Отчет готовится и представляется до 1 февраля года, следующего за ревизуемым.
9.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами правления Палаты, а также занимать иные должности в органах
управления Палаты.
9.5. Сотрудники подразделений Палаты и органы Палаты обязаны обеспечивать предоставление Ревизионной комиссии всех необходимых документов, материалов. Проверки и ревизии не должны нарушать нормальный режим работы Палаты и ее подразделений.
9.6. Результаты проверок (отчет), осуществленные Ревизионной комиссией, рассматриваются правлением Палаты и докладываются Конференции.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАЛАТЫ
10.1. Реорганизация Палаты осуществляется в случаях, в форме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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10.2. Палата по решению своих членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
10.3. При реорганизации Палаты все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
10.4. Ликвидация Палаты производится по решению Конференции, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.5. Конференция, принявшая решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации.
10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Палаты.
10.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть
менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
10.8. Ликвидация Палаты считается завершенной, а Палата прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Споры по вопросам внутренней деятельности Врачебной палаты, не урегулированным Уставом, решаются в судебном порядке.

«ПРОМЕТЕЙ» ‒ ЧЕМПИОН!

Команда Выборгской межрайонной больницы

Встречаем наш профессиональный праздник – День медицинского
работника.
В канун своего профессионального праздника медицинские работники Выборгского района в шестой раз, провели день здоровья в одном
из живописных мест – на базе отдыха «Пихтовое».
Сценарий праздника почти не меняется, но интерес к нему ничуть
не убавляется – это праздник здоровья и спорта. Снова теплый летний
день, яркое оформление команд, спортивный задор и стремление к
победе. Праздничная атмосфера была усилена присутствием почетных
гостей – руководителей здравоохранения Ленинградской области и
представителей власти Выборгского муниципального района.
Участников праздничного мероприятия поздравили председатель
Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, представитель Врачебной палаты Константин Ксынкин, глава
МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин и заместитель главы администрации района Николай Шишкин, которые провели церемонию
награждения лучших работников медицины. Почетными грамотами и
благодарностями Комитета по здравоохранению награждены 10 сотрудников Выборгской межрайонной больницы, 9 сотрудникам больницы
были вручены награды от руководителей МО «Выборгский район» и 73
сотрудника награждены почетными грамотами и благодарностями от
имени главного врача больницы Ирины Исмагиловой.

В спортивной борьбе участвовали пять команд: Выборгской межрайонной больницы, ЧУЗ «РЖД-Медицина», Рощинской районной больницы, Выборгского отделения наркологического диспансера и областной
туберкулезной больницы Выборга.
Светогорская и Каменногорская районные больницы, Выборгская
стоматологическая больница в связи с проведенной реорганизацией в
этом году выступали под флагом Выборгской межрайонной больницы.
Во время приветствия команда Выборгской межрайонной больницы
устроила музыкально-танцевальный флешмоб «Чистые руки», привлекла всеобщее внимание участников праздника и добавила веселого
настроения.
Чемпионский титул в спортивной борьбе в очередной раз завоевала
команда Выборгской межрайонной больницы. Кубок победителя вручили капитану команды Евгении Шелайкиной, бессменному организатору
спортивных мероприятий. Почетное второе место заняла команда ЧУЗ
«РЖД-Медицина», третье место – команда Рощинской районной больницы.
В этом году многие медицинские работники приехали на праздник с
детьми, для которых была подготовлена специальная развлекательная
программа.
В. А. Ботя,
координатор Врачебной палаты ЛО по Северному округу
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СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ

ИЮЛЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ МЕДИЦИНЫ В 2019 году
8 июля

Всемирный день борьбы с аллергией

28 июля

Всемирный день борьбы с гепатитом

1-7 августа

Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

6 августа

Международный день «Врачи мира за мир»

8 августа

Международный день офтальмологии

9 августа

День святого великомученика Пантелеймона – покровителя всех врачей и
целителя больных

14 сентября

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

15 сентября

День всемирной борьбы с лимфомами

21 сентября

Всемирный день болезни Альцгеймера

23 сентября

Всемирный день борьбы с раком груди

26 сентября

Всемирный день контрацепции

28 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства

29 сентября

День отоларинголога

29 сентября

Всемирный день сердца

29 сентября

Международный день глухонемых

