РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»
ПРОТОКОЛ
« _21_»__октября__2015 г.

№3
г. Ижевск

заседания Совета
Председатель: Богданов А.М.
Секретарь: Щёголева Е. А.
Присутствовали:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены Совета:
Ватлин А.Г.
Зубинов Н.С.
Комарова Г.Г.
Латыпов А.Р.
Перевозчиков В.А.
Стрелкова Г.А.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приглашенные:
Калабугина Н.К.
Курсаков С.В.
Лисина О.Н.
Овсянников В.И.
Рединова Т.Л.
Щёголева Е.А.

Кворум есть.
А.М. Богданов предлагает утвердить следующую повестку дня Совета:
1. о проведении очередной конференции РОО «АСУ»;
2. о внесении изменений в Устав РОО «АСУ»;
3. об утверждении положения о клинико-экспертной комиссии и комиссии по
4.
5.
6.
7.
8.
9.

науке;
о плане работы Ассоциации на 2016 год;
информация по оплате членских взносов за 2015 г., принятие решения о
членских взносах на 2016 год;
о приеме в члены РОО «АСУ»;
о перечне расходных материалов и лекарственных средств, используемых в
системе ОМС в УР;
об утверждении реестра медицинских услуг для МО, участвующих в оказании
МП в системе ОМС УР;
разное (о вступлении в Медицинскую Палату УР, рассмотрение обращения
заведующих стоматологическими отделениями БУЗ УР «ГКБ№ 9 МЗ УР»
Глазкова В.М. и Бельтюкова В.М.).

Повестка дня ставится на голосование - утверждается единогласно.
1. По первому вопросу повестки дня о проведении очередной конференции РОО «АСУ»
с информацией выступил президент Ассоциации Богданов А.М. В соответствии с п. 5.1.
Устава конференции проводятся не реже, чем один раз в 2 года;
В соответствии с п. 5.2. созыв конференции и повестка ее объявляются Советом не
позднее, чем за 1 месяц до ее проведения;
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П. 5.3. – дата, место и порядок проведения, норма представительства и порядок избрания
делегатов устанавливаются Советом. Предлагаю следующее Решение:
- очередную конференцию провести 26 ноября 2015г. в аудитории № 6 ИГМА с 10 часов;
- норма представительства 1 делегат на 10 членов Ассоциации от учреждений, члены
Совета и председатель Правления, главные специалисты районов УР;
- повестка Конференции:
- отчет Президента за 2 года;
- утверждение изменений и дополнений в Устав РО «АСУ»;
- избрание членов Правления.
Предложение Богданова А.М. ставится на голосование.
Результат голосования: единогласно.
Решение:
Провести очередную конференцию РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» 26
ноября в 10:00, в аудитории № 6 ИГМА;
Щёголевой Е.А. подготовить проект распоряжения МЗ УР о проведении
конференции, организовать электронную рассылку о проведении конференции по
медицинским организациям, разместить информацию на сайте БУЗ УР «РСП МЗ УР»
2. По второму вопросу повестки о внесении изменений в устав выступил Богданов А.М.
- п.1.2. слова «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» заменить словами « Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- в п.1.6. внести дополнение: « Сокращенное наименование - « РОО АСУ»;
- п.2.2.4. читать в следующей редакции «содействие членам Ассоциации в освоении ими
современных технологий, клинических рекомендаций (протоколов лечения)»;
- п. 2.2.20. участие в разработке и внедрении стандартов медицинской помощи,
клинических рекомендаций (протоколов лечения);
- п. 2.2.26. участие в организации и проведении аккредитации специалистов
стоматологического профиля в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- п. 5.3. техническая правка «избрание» вместо «избирания».
- раздел 5 Конференция Ассоциации дополнить п.5.8. следующего содержания:
«Протокол Конференции ведется ответственным секретарем Ассоциации, в его
отсутствии избранным на Конференции секретарем и составляется не позднее 10 дней
после ее окончания. Протокол должен содержать: место и время проведения, общее
количество голосов, которым обладают члены Ассоциации, количество голосов, которым
обладают участвующие в Конференции делегаты, повестку Конференции, основные
положения выступлений, итоги голосования, принятые решения. Протокол подписывается
председательствующим и ответственным секретарем (избранным секретарем)
Конференции».
- п. 6.3. дополнить текстом следующего содержания: «Оповещение членов Совета
осуществляется направлением им не менее чем за две недели до даты проведения
уведомления, содержащего дату, время, место проведения, вопросы, включенные в проект
повестки.»
- п. 6.6. читать в следующей редакции: «Заседание Совета (заочное голосование)
правомочно, если на указанном заседании присутствует (в заочном голосовании
принимают участие) более половины членов Совета Ассоциации. Заочное голосование
проводится путем рассылки членам Совета бюллетеней для голосования и подсчета
голосов в вернувшихся бюллетенях. Вместе с бюллетенем рассылается копия решения
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Президента Ассоциации о проведении заочного голосования. В подсчете голосов
участвуют бюллетени, вернувшиеся от членов Совета в течение двух недель со дня их
рассылки. Каждый член Совета имеет один голос, а при равенстве голосов, голос
президента является решающим. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании (участвовавших в
заочном голосовании) членов Совета. Решения Совета, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации,
обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации.
- Раздел 6. Совет Ассоциации дополнить п.6.7. в следующей редакции: «Решения Совета
оформляются в виде протокола, который ведет ответственный секретарь, в его отсутствии
председатель Правления или один из членов Совета, выбранный на заседании Совета
секретарем. Протокол утверждается президентом Ассоциации не позднее 10 дней после
проведения заседания (заочного голосования). В протоколе отражается: место и время
проведения Совета, общее количество членов Совета, количество зарегистрированных
членов Совета на заседании, повестка дня заседания, основные положения выступлений,
поставленные на голосование вопросы, результаты голосования, принятые Советом
решения.
- п. 8.1. Дополнить словами: «Правление подотчетно конференции и Совету Ассоциации.
- п.8.2. дополнить словами: «В состав Правления Ассоциации по статусу входит одним из
членов президент Ассоциации».
- п. 8.4. дополнить словами: «решения Правления принимаются большинством голосов
членов Правления, присутствующих на заседании Правления.»
- Раздел.9. Ответственный секретарь дополнить п. 9.4. «обеспечивает ведение,
оформление протоколов Конференций и заседаний Совета, размещение их на сайте
Ассоциации.»
Голосование по каждому пункту: утвердить в новой редакции единогласно
Решение: внести в устав изменения и дополнения в утвержденной редакции на
очередной конференции Ассоциации.
3. По третьему вопросу повестки дня:
об утверждении положения о клинико-экспертной комиссии докладывает Комарова Г.Г.
Решение: утвердить положение с внесенными изменениями.
Результат голосования: за – единогласно.
Решение: данное положения утвердить, разместить на сайте Ассоциации,
утверждение положения о комиссии по науке перенести на следующее заседание Совета.
4. О плане работы на 2016 год слушали: Богданова А.М.
В план работы на 2016 год планируется внести следующие мероприятия:
- проведение республиканских конференций:
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Совещание по итогам работы
стоматологической службы за 2015 год и
перспективы развития
2.
Научно-практические конференции по
актуальным вопросам стоматологии:
- «Лицевая боль»
- «Остеопороз и стоматологические
заболевания»
- ортопедической стоматологии
(имплантология)

Срок
исполнения
март

Ответственный
исполнитель
Богданов А.М.
Богданов А.М.

май
сентябрь
ноябрь
октябрь
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- детской стоматологии и ортодонтии
- проведение межрайонных семинаров:
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Новые методы лечения,
профилактики в стоматологии

Сроки
исполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Место
проведения
Можга
Глазов
Ува
Сарапул

Ответственный
исполнитель
Богданов А.М.

- проведение селекторных видеосовещаний по согласованию с МЗ УР;
- проведение конкурса профессионального мастерства по оказанию неотложной помощи
пациентам со стоматологическими заболеваниями, дата проведения: II квартал 2016 года;
- проведение учёбы для рентгенлаборантов;
- проведение спортивных мероприятий, посвященных международному Дню
стоматолога: февраль 2016г.
- участие в работе Совета стоматологической Ассоциации России;
- ежеквартальное проведение заседаний Совета РОО АСУ;
- разработка целевой региональной программы профилактики основных
стоматологических заболеваний граждан УР; (отв. Шакирова Р.Р., Богданов А.М.)
- подготовка информационно методических писем и рекомендаций,
№
п/п
1

2
3
4
5

Подготовка информационных писем для врачей
стоматологического профиля
Подготовка пациентов к оперативным
вмешательствам на амбулаторном приеме с
применением современных гемостатиков.
Направление
пациентов
в
отделение
челюстно-лицевой хирургии БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
Гигиеническое воспитание детей различных
возрастов.
Влияние мелкого преддверия
рта на
формирование патологических видов окклюзии.

Сроки
исполнения
III кв.

Ответственный
исполнитель
Мохначева С.Б.

II кв.

Мохначева С.Б.

I кв.

Шакирова Р.Р.

III кв.

Шакирова Р.Р.

II кв.

Шакирова Р.Р.

Вестибулопластика. Показания. Методики.
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Особенности повторного протезирования
пациентов при полном отсутствии зубов.

III кв.

Рединов И.С.

7

Оптимизация индивидуальных способов
профилактики стоматологических заболеваний.

IV кв.

Рединова Т.Н.

8

Повышение эффективности общих методов
профилактики стоматологических заболеваний.

III кв.

Рединова Т.Н.

9

Анализ запущенных случаев онкологических ежекварталь
заболеваний ЧЛО за 2016 год
но

Щёголева Е.А.

- организация печатного органа РОО «АСУ»;
- рассмотрение предложений по награждению членов РОО АСУ;
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- корректировка Реестра членов РОО АСУ;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение сметы доходов и расходов;
- проведение заседаний клинико-экспертной комиссии по рассмотрению жалоб пациентов
при оказании стоматологической помощи;
- заслушивание Комиссий на Совете РОО «АСУ»;
-заслушивание руководителей МО на Совете РОО «АСУ»
- подготовка документов о членстве в РОО «АСУ».
Выступили:
Предложение от Стрелковой Г.А.:
- разработать предложения о целевых показателях для рассмотрения в МЗ УР.
- проведение заседания по платным услугам с представителями ОМС и МЗ УР.
Предложение от Комаровой Г.Г.:
- проработать вопрос об оказании стоматологической помощи детям под общим
обезболиванием.
- подготовить дополнения и предложения в порядки оказания МП.
Предложение от Калабугиной Н.К.:
- проведение конференции по внутреннему контролю качества;
- о утверждении реестра медицинских услуг на основе классификатора;
- о перечне первичных медицинских документов;
Решение:
Принять план работы на 2016 с добавлениями и замечаниями в целом,
ответственным лицам представить предложения для включения в план до 23.10 2016г.
5. Об оплате членских взносов за 2015 год, принятие решения о членских взносах на 2016
год. С анализом оплаты членских взносов за 2015 год выступил А.М. Богданов: «По
нашим данным, которые требуют дополнительной корректировки, (справки от
бухгалтерии и правления) на 20.10. 15г. в РОО «АСУ» состоит 328- 334 членов,
требуется сверка по Воткинская ГСП (23-25), СП №3 (23- 29). Нет членов Ассоциации из
таких медицинских организациях как: Городские поликлиники № 1, 2, 4, 5, 7; ГКБ №4,
ДСП №1, в республиканских МО. Из 25 районов представлены лишь Селтинская,
Малопургинская, Увинская, Алнашская, из городов не представлены Можга и ГБ №1
Воткинска.
Вновь вступившие в 2015 г. – 21 человек. Оплативших взносы - 198.
Такие организации как ГСП из 36 оплатили 25; Сар. ГСП - 10 из 10; РСП 14 из 22; СП
№2 из 8 – 7; ДКСП №2 из 25 – 21; СП №3 из 23- 22 , ГП №6 3 из 13, ГБ № 3 из 1 – 0, ГБ
№10 из 3 – 0, Кафедры ИГМА – 0, ВГСП из 25- 21; ГКБ №6 из 36 - 32, СП №1 Из 26- 0;
Селтинская из 6-0. Алнашская РБ из 1 – 0, Салон Центральный из 25 – 0
Таким образом, порядка 130 человек, не оплативших взносы за 2015 год».
Решение:
- информацию об оплате членских взносов принять к сведению;
- на 2016 год определить размер вступительных и членских взносов, как в 2015 году:
вступительный взнос – 1000 руб, членский взнос – 500 руб.
- руководителям МО активизировать деятельность по контролю оплаты членских взносов
сотрудниками учреждений.
- по итогам 2015 года откорректировать Реестр членов Ассоциации.

6. По шестому вопросу повестки дня: о приеме в члены РОО «АСУ» докладывает
Щеголева Е.А.: от 15 человек поступили заявления о вступлении в члены Ассоциации
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Фамилия И.О. заявителя
1.Поликарпов В.А.
2. Князев В.Л.
3. Дмитриева Э.С.
4. Беляков М. В.
5. Карпикова И. С.
6. Разиев Р.А.
7.Дробинин Ю.С.
8. Бельтюков В.М.
9. Шнайдерман В.Г.
10. Камашева Т.Е..
11. Пантелеева С.М
12. Кострова Р.Е.
13. Чувакина Л.Е.
14. Кулеев И.А.
15. Глазков В.М.

Место работы
ООО ТПФ «Атик», директор
ООО «Автор-Дент», директор
БУЗ УР «СП №3 МЗ УР», стоматолог
БУЗ УР «СП №3 МЗ УР, стоматолог-ортопед
БУЗ УР «СП №3 МЗ УР, стоматолог-ортопед
БУЗ УР «СП №3 МЗ УР, стоматолог-ортопед
БУЗ УР «СП №3 МЗ УР, стоматолог-ортопед
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, зав. орт.отд.
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, стоматолог-терапевт
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, стоматолог-терапевт
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, стоматолог-терапевт
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, стоматолог-терапевт
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, стоматолог-терапевт
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, стоматолог-терапевт
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР, зав.стомат.отдел.

Предлагается утвердить кандидатуры лиц для вступления в Ассоциацию.
Проводится открытое голосование за утверждение кандидатов.
Результат голосования: за – единогласно.
Решение: принять данных лиц в члены АСУ.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о перечне расходных материалов и лекарственных
средств, используемых в системе ОМС в УР, докладывает Богданов А.М.
Поступило предложение от БУЗ УР «СП№ 3МЗ УР» исключить из Перечня
пломбировочные материалы химического отверждения иностранного производства и
анестетики иностранного производства артикаинового ряда.
Решение: Перечень расходных материалов 2015г. пролонгировать на 2016г за
исключением материалов химического отверждения иностранного производства.
Щёголевой Е.А. подготовить письмо в Комиссию по формированию проектов перечней
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и медицинских изделий
в рамках ежегодно утверждаемых ТПГГ.
Голосование: 6 чел.- «за», 1 воздержался.
8. Об утверждении реестра медицинских услуг для МО участвующих в оказании МП в
системе ОМС.
Предложено создать рабочую группу для разработки Реестра медицинских услуг для
работы в системе ОМС на территории УР в составе Комарова Г.Г., Коршунова О.А.,
Калабугина Н.К., Шакирова Р.Р., Кашина С.В. Комиссии представить Реестр для
направления и утверждения в МЗ УР и ТФОМС до 10.11.2015 г.
Проводится открытое голосование.
Результат голосования: за – единогласно.
9. В разном: о вступлении в Медицинскую Палату УР доложил Богданов А.М.:
вступительный взнос от юридического лица 5000 руб., ежегодный - 5% от собранных за
год взносов, считаю сумма ежегодного взноса завышена, для информации в СтАР
ежегодный взнос составляет 1.5%.
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Предложено: Президенту Ассоциации стоматологов Удмуртии решить о сумме
взноса для членов Медицинской палаты физических лиц на заседании Правления МП.
Голосование: единогласно.
О рассмотрении обращения сотрудников БУЗ УР « ГКБ №9 МЗ УР». Богданов
А.М зачитывает обращения членов Ассоциации заведующих отделениями Глазкова В.М и
Бельтюкова В.М., с комментариями и пояснениями выступают обратившиеся в Совет
Ассоциации Глазков В.М. и Бельтюков В.М. После обсуждения предлагается: президенту
Ассоциации стоматологов Удмуртии Богданову А.М. обратиться в МЗ УР и к
руководству учреждения с вопросом о целесообразности проводимых оптимизационных
мероприятий в БУЗ УР «ГКБ№9 МЗ УР» по слиянию стоматологических отделений и
образованию стоматологической поликлиники.
Голосование: единогласно.
А.М. Богданов благодарит членов Совета за работу и объявляет заседание Совета
«Ассоциации стоматологов Удмуртии» закрытым.

Президент «Ассоциации стоматологов Удмуртии»

Богданов А.М.

Секретарь Председатель Правления
«Ассоциации стоматологов Удмуртии»

Щеголева Е.А.
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