
3 марта 2009 в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ состоялась 
встреча представителей Миниздравсоцразвития России и представителей Проекта Tacis 
«Поддержка  развития  системы  учреждений  первичной  медицинской  помощи  на 
федеральном и муниципальном уровнях».

На встрече присутствовали

Со стороны Миниздравсоцразвития России:

Олесов А.Е. – Заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи 
и развития здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития РФ

Честнов О.П. – Заместитель директора Департамента международного сотрудничества
Кокоткин И.Ю. – Начальник отдела первичной медико-социальной помощи Департамента 
организации медицинской помощи и развития здравоохранения

Денисов  А.В. –  Начальник  отдела  протокольно-  визовой  службы  Департамента 
международного сотрудничества 

Куликов А.А. – Главный специалист-эксперт отдела международного сотрудничества в 
области здравоохранения Департамента международного сотрудничества 

Со стороны Представительства Европейской Комиссии:

Г.  Цицопулос –  Советник,  Координатор  проектов,  Глава  тематической  секции  – 
социальные вопросы и поддержка развития гражданского общества

У. Хермалахти – Координатор проектов, Программа сотрудничества ЕС-Россия

Н. Забродоцкая - Координатор проекто, Программа сотрудничества ЕС-Россия

Со  стороны  проекта  Tacis «Поддержка  развития  системы  учреждений  первичной 
медицинской помощи на федеральном и муниципальном уровнях»:

Грищенкова Ю.В. – Директор Проекта, Глава Представительства ГТЦ в Москве

Елманова Т.В. – Старший эксперт Проекта

Голубева Е.О. – Ассистент Проекта

На встрече были обсуждались следующие вопросы:

− Укрепление сотрудничества между Миниздравсоцразвитием России и Проектом на 
завершающем этапе работы.

− Определение  ответственного  лица  –  представителя  Министерства  -  для 
координации деятельности Проекта.

− Подготовка необходимой документации для получения «Удостоверения о признании 
средств,  товаров,  работ  и  услуг  технической  помощью»,  необходимого  для 
постановки на баланс медицинского оборудования, поставленного в рамках проекта, 
в пять пилотных поликлиник Тюменской и Липецкой области.



− Организация ознакомительной поездки в одну из стран ЕС (возможно, во Францию) с 
участием  представителей  Миниздравсоцразвития  России  и  других 
заинтересованных  сторон  для  изучения  системы  здравоохранения,  перечня 
минимальных  гарантированных  медицинских  услуг,  системы  финансирования, 
системы социального обеспечения, обязательного и дополнительного медицинского 
страхования.

− Подготовка  Заключительной  Конференции  по  итогам  и  результатам  Проекта 
совместно  с бенефициаром Проекта - Миниздравсоцразвития России. Привлечение 
к  участию  в   Заключительной  Конференции  представителей  региональных 
управлений  и  департаментов  здравоохранения,  ассоциаций,  сообществ  и 
профессиональных  организаций  работников  здравоохранения,  высших  учебных 
заведений сферы здравоохранения и др.

Со стороны Миниздравсоцразвития России была высказана уверенность в установлении 
успешного  двустороннего  диалога  на  завершающем  этапе  Проекта,  а  также 
заинтересованность в продолжении деятельности в рамках Программы сотрудничества 
ЕС и России, а также в установлении новых механизмов совместной работы.

Г-н Г. Цицопулос отметил, что ЕС и Россия уже ведут совместную работу по широкому 
спектру  вопросов,  включая  модернизацию  российской  экономики  и  ее  интеграцию  в 
мировую  экономику,  вопросы  безопасности,  международные  проблемы.  Решение 
вопросов усовершенствования системы здравоохранения является одной из  ключевых 
задач этой совместной работы. 

 


