Протокол
расширенного заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз Реабилитологов России»
Дата:
Время:
Место:
Присутствовали:
Отсутствовали по
уважительной
причине:
Подготовлено:

24.02.2015
15.00 – 16.30
Реабилитационный центр «Преодоление», г. Москва, ул. 8-Марта, д. 6А,
стр. 1 (м. Динамо)
Алешин Г. П., Буйлова Т. В. (дистанционно), Иванова Г. Е., Кауркин С. Н.,
Кезина Л. П., Муравьев С. В., Стаховская Л. В., Суворов А. Ю.
Белкин А. А., Мельникова Е. В., Шамалов Н. А.

Муравьев С. В.

Повестка дня:
1. Информация о проделанной работе - Муравьев С. В. (20 мин)
2. Утверждение структуры СРР - Иванова Г. Е. (10 мин)
3. План работы на 2015 год - Иванова Г. Е. (15 мин)
4. Порядок уплаты взносов членами СРР - Муравьев С. В. (15 мин)
5. Кадровые вопросы - Иванова Г. Е. (10 мин)
6. Разное (15 мин)
- порядок создания и использования эл. ящиков СРР
- визитные карточки для членов президиума
- частота заседаний Президиума СРР
- сроки, место и повестка дня второго заседания Президиума СРР
- другое

Ключевые решения
1. В результате обсуждения принято решение о
нецелесообразности идеи создания комитетов по каждой
медицинской специальности и необходимости
придерживаться структуры комитетов ESPRM. Включить
вопросы по клиническим исследованиям в сферу
компетенций Комитета по научно-исследовательской работе
и, в связи с этим, изменить его название на «Комитет по
научно-исследовательской работе и клиническим
исследованиям». Утвердить список из 7 ключевых комитетов
СРР:
Комитет по нормативно-правовому регулированию
Рук. Иванова Галина Евгеньевна – Председатель СРР, Гл.
специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ, зав.
отделом медико-социальной реабилитации инсульта НИИ
ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры
реабилитации и спортивной медицины РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, д.м.н., профессор
Организационно-методический комитет
Рук. Муравьев Сергей Владимирович – Заместитель
председателя СРР
Комитет по клинической практике
Рук. Шамалов Николай Анатольевич – Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии СРР, руководитель
отделения диагностики и лечения инсульта НИИ ЦВПиИ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра фундаментальной и
клинической неврологии и нейрохирургии МБФ РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор
Комитет клинических рекомендаций
Рук. Белкин Андрей Августович – главный невролог
Екатеринбурга, директор "Клинического института мозга",
д.м.н., профессор
Комитет по научно-исследовательской работе и
клиническим исследованиям
Рук. Хасанова Дина Рустемовна – Зам. генерального
директора Межрегионального клинико-диагностического
центра, руководитель Республиканского головного
сосудистого центра, респ. Татарстан, д.м.н., профессор
Комитет по публикациям
Рук. Цыкунов Михаил Борисович – ФГБУ "Центральный
институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова", г.
Москва, д.м.н., профессор
Комитет по образованию
Рук. Мельникова Елена Валентиновна – Член Президиума
СРР, Гл. специалист по медицинской реабилитации
СЗФО, кафедра неврологии и нейрохирургии Первого СПГМУ
им. акад. И. П. Павлова, д.м.н., профессор
Поручить руководителям комитетов сформулировать и
прописать основные цели работы их комитетов.
2. Учитывая тот факт, что в 2015 году пилотный проект по
организации реабилитационной помощи в стране,
предполагается использовать три ключевых мероприятия
(Ассамблею ESPRM, Национальные Конгрессы по
Нейрореабилитации и Санаторно-курортному лечению) как
профильные образовательные площадки. На эти
мероприятия предлагается пригласить европейских
специалистов, в частности специалиста по эрготерапии из
Норвегии для обучения эрготерапевтов.

Ответственные
лица

Сроки
реализации

Руководители
комитетов,
Муравьев С. В.
Иванова Г. Е.

февраль март 2015

Иванова Г. Е.,
Муравьев С. В.

март 2015

Ключевые решения

Ответственные
лица

Сроки
реализации

3. Определить условия конкурса сосудистых отделений и
провести его в рамках Национального Конгресса по
Нейрореабилитации 2-3 июня 2015 года

Иванова Г. Е.,
Муравьев С. В.

март-июнь
2015

4. Определить профильные номинации в рамках
профессиональных конкурсов МЗ РФ, премии Нац. Мед.
Палаты, «Лучший врач» Е. Малышевой и разослать данную
информацию в региональные отделения СРР с целью
возможного участия в них специалистов-реабилитологов.

Муравьев С. В.

февраль
2015

5. Использовать пилотный проект по созданию системы мед.
реабилитации в РФ как возможность внести предложение о
необходимости создания новой врачебной специальности
«Врач по физической и реабилитационной медицине».
Параллельно с этим должны вырасти специалисты в 5
немедицинских направлениях реабилитации. Ожидается, что
в течение последующих 4-5 лет данные специальности
наберут силу. В течение данного периода СРР должен
активно участвовать в создании профильных
факультетов/кафедр в ведущих мед. ВУЗах страны и тесно
сотрудничать с Мин. Образования и Мин. Спорта в создании
бакалаврских и магистерских программ. При этом СРР
должен четко прописать профили специалистовреабилитологов, которых необходимо иметь на выходе в
реабилитационных центрах. Поскольку учебные программы
пилотного проекта уже поступили на экспертизу в МЗ РФ, от
СРР требуется срочно создать график обучения, определить
его временные рамки, места обучения и преподавательский
состав, чтобы после получения одобрения незамедлительно
приступить к реализации проекта.

Иванова Г. Е.,
Суворов А.Ю.,
Алешин Г. П.,
Муравьев С. В.

февральмарт 2015

6. Принимая во внимание опыт других НКО и профсоюзных
организаций проработать совместно с гл. бухгалтером
порядок сбора и уплаты вступительных и членских взносов
СРР – определить их размер для физических и юридических
лиц, периодичность сбора, способ приходования, статьи
расходования, долевое распределение между центром и
регионами. Следует также разработать и создать пакет услуг
для членов СРР, которым они смогут пользоваться после
уплаты взносов. Решить вопрос с уплатой членских взносов
в Нац. Мед. Палату от СРР.

Муравьев С. В.

15 марта
2015

7. Утверждены единогласно кандидатуры на должности:
- Заместителя Председателя СРР - Муравьев С. В.
- Ответственного секретаря СРР - Кауркин С. Н.
- Помощника Председателя СРР - Суворов А. Ю.

Муравьев С. В.

февраль –
март 2015

8. Принято к сведению, что на базе почтового сервера Яндекс
созданы персональные почтовые ящики для членов
Президиума и руководителей профильных комитетов СРР.
Также создано по одному почтовому ящику для каждого
регионального отделения. Необходимо их срочно
активировать и начать широко использовать как во
внутренней, так и во внешней переписке.

Муравьев С. В.

февраль –
март 2015

Ключевые решения

Ответственные
лица

Сроки
реализации

9. Предложено разработать единый формат визитных карточек
для членов Президиума и руководителей профильных
комитетов СРР и осуществить их производство.

Муравьев С. В.

февраль –
март 2015

10. В связи с возрастающей активностью в рамках СРР
определить частоту заседаний Президиума СРР в 2015 году
не реже 1 раза в 3 месяца. Следующее заседание провести в
апреле 2015 года на базе Реабилитационного центра
«Преодоление» (г. Москва, ул. 8-Марта, д. 6А, стр. 1). В
обязательном порядке включить в повестку дня заседаний
Президиума СРР отчет одного регионального отделения и
одного профильного комитета о проделанной работе.

Кауркин С. Н.,
Муравьев С. В.

февраль –
март 2015

11. Продумать варианты юридического сопровождения
деятельности СРР и подготовить предложение для
рассмотрения его на втором заседании Президиума СРР в
апреле 2015 года (использовать пример МЦРК)

Муравьев С. В.

февраль –
апрель 2015

