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Новые участники СРО
В 2019 году в СРО «Лига» вступили 6 новых организаций:
 ООО «Стоматологическая клиника фирма «Улыбка» г. Кемерово,
 ООО «Клиника «Гамма-дент» г. Киров,
 ООО «Фемели Смайл» г. Смоленск,
 ООО «3 ДЕНТ» г. Москва,
 ООО «Клиника Дентальной Медицины» г. Москва,
 ООО «Центр стоматологии» г. Новосибирск.
Успехи 2019 года
1) отменены в 2019 году проверки территориальными органами Роспотребнадзора у
4 участников СРО;
2) при активном участиии СРО «Лига» была сохранена и пролонгирована на
постоянной основе налоговая ставка 0 % по налогу на прибыль для медицинских
организаций (Федеральным законом от 26.07.2019 № 210-ФЗ в Налоговый кодекс
внесены изменения - получили право применять льготную ставку бессрочно (ст. 2
Закона № 210-ФЗ).
3) при активном участии СРО «Лига» был перенесен срок введения обязательной
маркировки лекарственных препаратов и обязанности по внесению информации в
систему мониторинга движения лекарственных препаратов до 01 июля 2020 г.
4) вопрос об исключении медицинских услуг из-под действия норм Закона «О
защите прав потребителей» был доведен до Госудастенной Думы и поддержан
председателем Комитета по здравоохранению Морозовым Дмитрием.
5) СРО совместно с профессиональными медицинскими сообществами не
пропустило поправки в Положение о лицензировании о введении обязательного
норматива штатных единиц для ВСЕХ медицинских организаций, в том числе и
медицинских организаций частной системы здравоохранения, подготовленные
Министерством здравоохранения РФ, а также поправки, предусматривающие
«двойное лицензирование» медицинских организаций.
В
отчетном
периоде
исполнительная
дирекция
оперативно
информировала участников СРО обо всех изменениях законодательного
регулирвания и практики применения государственными органами
посредством рассылок на электронные почтовые ящики, размещения
информации в чате СРО, на сайте и странице facebook.
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Подготовлены рекомендации для участников СРО
по следующим направлениям
 по антитеррористической защищенности объекта;
 по прохождению плановых проверок территориальными органами
Роспотребнадзора;
 по подключению к системе мониторинга движения лекарственных
препартов;
 по организации врачебной комиссии и ведению необходимой документации.
Участие в мероприятих
19 февраля исполниельный директор и юрист СРО приняли участие в работе
съезда Союза Саморегулируемых организаций в сфере медициины г. Уфа. Обмен
опытом действующих СРО сопровождался планированием совместных инициатив
и объединением усилий в защите сектора частной системы здравоохранения.
16 января представители СРО приняли участие в Пленарном заседании:
«Инструмент сокращения медицинских ошибок: система управления качеством в
медицинсой организации», прошедшем в рамках Гайдаровского форума 2020 г.
04 декабря представители СРО приняли участие в 10 Общероссийской
конференции 2019 г. «Частное здравоохранение: эволюция».
31 октября независимый член правления СРО Павленко И.В. выступила с
докладом о работе СРО «Лига» на конференции СтАР, проходившей в СанктПетербурге. Выступила с предложением консолидации усилий по направлениям:
исключение медицинской деятельности из-под действия закона о защите прав
потребителей и создание прозрачной, квалифицированной системы экспертиз по
медицинским делам.
24 октября представители СРО приняли участие в работе научнопрактического Круглого стола на актуальную тему: «Юридическая ответственность
в сфере здравоохранения: вопросы теории и практики». Особенностью и
одновременно неоспоримым преимуществом Круглого стола было одновременное
представительство врачебного сообщества, контрольно-надзорных органов,
следственного комитета, медицинских общественных организаций, практикующих
юристов в сфере медицинского права, научно-правовой школы, рабочей группы
комитета по здравоохранению Государственной Думы, что позволило не только
поднять проблемные вопросы правового регулировани в правоприменении, но и
найти точки соприкосновения, в прямом диалоге обсудить позиции разных сторон,
подкрепив выводы научным обоснованием.
21 октября представители СРО приняли участие в Медицинском форуме 2019
«Развитие здравоохранения в России», организованном РБК при поддержке МТПП.
13 сенятбря юрист СРО «Лига» в рамках заседания клуба руководителей
стоматологических клиник «Лидер» представила доклад о нововведениях в
правовом регулировании медицинской деятельности.
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10 сентября представители СРО приняли участие во Всероссийском
совещании по маркировке лекарственных препаратов, организованном и
проведенном Росздравнадзором. На основании полученной иформации
19 сентября для участников СРО проведен вебинар и подготовлена
разъяснительна презентация по вопросам маркировки лекарственных
препаратов
21 августа представители СРО приняли участие в мероприятии,
организованном Московским региональным объединением Деловая Россия
«Бизнес-диалог медицинского сообщества». СРО инициировала рассмотрение
вопросов об исключении медицинской помощи из-под действия Закона «О защите
прав потребителей», предоставив обоснование, а также внесло предложение о
недопущении принятия Приказа Министерства здравоохранени о контроле качества
и безопасности медицинской деятельности в представленной редакции.
25 июня представители СРО приняли участие в семинаре по защите
персональных данных в организациях здравоохранения, подготовленном и
проведенном
представителями
московского
территориального
органа
Роскомнадзора. По итогам данного семинара участникам СРО были направлены
рекомендации по недопущению нарушений законодательства о защите
персональных данных.
5 июня представители СРО приняли участие в 6-й Международной
конференции «Практическое саморегулирование», организованной Торговопромышленной палатой.
19 апреля СРО «ЛИГА» совместно с Комитетом по здравоохранению и
медицинской индустрии МТПП провела круглый стол на тему: «Основные
замечания при проведении проверок в медицинских организациях. Рекомендации
по профилактике нарушений. Как избежать штрафов».
Консультирование участников СРО по жалобам пациентов
В отчетном периоде СРО вела активную работу по консультированию и
оказанию помощи членам партнерства в подготовке документов по жалобам
пациентов на качество оказаных медицинских услуг и претензиям на причинение
вреда здоровью. ~ 20 случаев обращений.
Консультирование участников СРО по вопросам плановых и
внеплановых проверок органами государственного контроля и надзора
~ 25 консультаций (устных и письменных) дано участникам Партнерства по
вопросам плановых и внеплановых проверок органами государственного надзора и
контроля.
Участие в рабочих группах по «регуляторной гильотине»
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 В постоянном режиме отслеживание инициатив и планов по изменению
закнодательства в сфере здравоохранения (медицинская деятельность,
лекарственные срдства и медицинские изделия) в рамках реформы
контрольно-надзорной деятельности.
 Участие в рабочих встречах с представителями органов государственной
власти по инициативам, представляемым СРО.
 Подготовка правовых заключений, аналитических справок, запросов,
рекомендаций и комментариев.
Инициативы СРО
1) отмена СанПина по рентгенологии;
2) сохранение действия СанПиНа по медицинской деятельности после 01
января 2021 года;
3) отмена Постановления Правительства №944, предусматривающего иную
периодичность проверок, отличную от рискориентированного подхода;
4) выведение медицинской помощи из-под действия закона «О защите прав
потребителей»;
5) нераспространение общих НПА на сферу здравооранения (о персоналных
данных, антитеррористических норм, антикоррупционных и т.д.).
Нормотворческая работа СРО
1) Даны официальные комментарии и предложения СРО по проекту нового порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими
заболеваниями;
2) По запросу Депутата Государствнной Думы СРО «Лига» подготовила
аналитическую справку по действующему пенсионному законодательству,
предусматривающему льготы для медицинских работников, и направила ее в
Государсвтенную Думу РФ с тем, чтобы вопрос о льготном пенсионном
обеспечении медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в
организациях иной организационно-правовой формы, чем учреждения, получил
законодательное решение (поскольку судебная система во главе с
Конституционным судом РФ в условиях действующего законодательства в
последнее время заняла отказную позицию по данной категории дел, тому пример
Определения Конституционного суда 06.08 2019 года №2209-О об отказе в
принятии к расмотрению жалобы врача-анестезиолога, в которой оспаривается
конституционность норм, предусматривающих льготный пенсионный стаж только
для медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в
УЧРЕЖДЕНИЯХ).
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Взаимодействие с органами государственнй власти
1) Осуществляется в плановом режиме взаимодействие с территориальными
органами по контролю и надзору (на предмет включения участников СРО в
ежегодный план проверок и исключения из плана проверок; уведомления СРО о
дате и времени плановой проверки и результатах проверок).
2) Подготовка и направление обращений и запросов в органы государственной
власти (по клиническим рекомендациям, по номенклатуре медицинских услуг).
3) СРО «Лига» направила в Министерство здравоохранения РФ предложения о
включении членов СРО в состав рабочей группы по подготовке реформы для
перехода на саморегулирование в медиицне.
Популиризация СРО
1) Доработан и обновлен сайт СРО «Лига».
2) Ведется официльная страничка СРО на facebook.
Отчетная деятельность СРО
СРО в отчетном периоде в законодательно установленные сроки и объеме сдавала
отчетность о деятельности партнерства в государственные органы власти
(росреестр, налоговая инспекция, внебюджетные фонды).
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