
Регламент  

заседания координационного совета по здравоохранению Сибири 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с участием 

Ассоциации «Медицинская палата СФО» 

 

Тема:  Качество оказания медицинских услуг населению: проблемы, поиск 

механизмов и путей решения 

  

 

Место проведения: здание Правительства Омской области и Законодательного 

Собрания Омской области,  г. Омск, ул. Красный путь, д. 1 

 

11 декабря 2014 г.                                                                                             10.00 

 

9.00-10.00.      Регистрация участников заседания координационного совета  

                    

Открытие заседания совета 

                   

10.00-10.20 Дорофеев Сергей Борисович, заместитель председателя комитета 

по охране здоровья Государственной Думы РФ, вицепрезидент 

НМП РФ 

Синюгин Вячеслав Юрьевич, первый заместитель Председателя 

Правительства Омской области 

Садовой Михаил Анатольевич, председатель координационного 

совета по здравоохранению Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение»  

Цыцорина Ирэна Адольфовна, секретарь координационного 

совета по здравоохранению Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», исполнительный директор Ассоциации 

«Медицинская палата СФО» 

Стороженко Андрей Евгеньевич, член координационного совета 

по здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», министр здравоохранения Омской области  

 

 Выступления участников заседания 

10.20-

10.35 

Основные направления деятельности системы здравоохранения 

Омской области по обеспечению качества медицинских услуг 

населению – Стороженко Андрей Евгеньевич, министр 

здравоохранения Омской области  

 

10.35-

11.00 

Основные направления государственной  политики в области 

обеспечения и контроля качества оказания медицинской помощи 

населению. Роль саморегулируемых организаций – Дорофеев 

Сергей Борисович, заместитель председателя комитета по охране 



здоровья Государственной Думы РФ, Вице-президент НМП РФ 

 

11.00-

11.15 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий по обращениям 

граждан по качеству оказания медицинской помощи – Третьяков 

Георгий Владиславович, руководитель Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Омской области 

 

11.15-

11.30 

Результаты экспертизы качества оказания медицинской помощи 

населению по данным Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (ТФОМС) Красноярского края – 

Корсакова Елена Дмитриевна, заместитель начальника 

управления организации ОМС ТФОМС Красноярского края 

 

11.30- 

11.45 

Контроль качества и судебная практика по «медицинским делам» в 

Кемеровской области – Иванов Андрей Викторович, заместитель 

начальника Департамента здравоохранения Кемеровской области 

 

11.45-

12.00 

Перерыв 15 мин 

12.00-

12.20 

Правовые аспекты по искам, вытекающим из споров о качестве 

медицинских услуг – Канунникова Людмила Владимировна, 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинского права ГБОУ 

ВПО «НГМУ», член правления Новосибирской областной 

ассоциации врачей, г. Новосибирск 

 

12.20-

12.40 

О проблемах экспертизы качества оказания медицинских услуг – 

Конев Владимир Павлович, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой судебной медицины с курсом правоведения ГБОУ ВПО 

«Омская государственная медицинская академия» 

 

12.40-

12.55 

Конфликты в медицинской среде  – Четвериков Владимир 

Дмитриевич, д.п.н., к.м.н., профессор кафедры психологии и 

педагогики ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия» 

 

 12.55-

13.05 

О деятельности Омской региональной общественной организации 

«Омская региональная Ассоциация врачей» (ОРОО ОРАВ) – 

Новиков Юрий Александрович, председатель ОРОО ОРАВ 

 

13.05-

13.20 

Выступления участников заседания в прениях по заслушанной теме. 

 

13.20 Обсуждение проекта решения. 

Принятие решения Координационного совета.  

   


