
Итоги проведения публичного обсуждения
результатов правоприменительной практики, 
состоявшегося 12 февраля 2020 года

12 февраля 2020 года состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Министерства здравоохранения Республики Марий Эл совместно с Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Марий Эл по итогам IV квартала 2019 года.
На данном мероприятии присутствовало более 70 участников, в том числе: представители Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл, представители Прокуратуры Республики Марий Эл, представители территориального фонда ОМС, представители медицинских организаций Минздрава Республики Марий Эл, руководители и представители подконтрольных субъектов всех форм собственности.
Со вступительным словом выступил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл Гладнев Владимир Юрьевич.
Заслушаны доклады по следующим темам:
- Анализ правоприменительной практики по итогам осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств (докладчик – Орлова Миропия Иосифовна, начальник отдела контроля и надзора           в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл);
- Анализ правоприменительной практики по итогам осуществления государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (докладчик - Запевалова Анжела Аркадьевна, старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл);
- Анализ правоприменительной практики по итогам осуществления государственного контроля при обращении медицинских изделий (докладчик - Зверева Лариса Михайловна, ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл);
- О ходе внедрения мониторинга движения лекарственных препаратов (докладчик – Горинова Антонина Петровна, заведующий отделом – провизор организационно фармацевтического отдела ГКУ РМЭ «МИАЦ»).
- Итоги правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации (докладчик – Борисова Марина Александровна, главный специалист правового отдела Минздрава Республики Марий Эл).
В ходе проведения публичных обсуждений правоприменительной практики особое внимание участников было обращено на недопущении ситуации                             с завышением цен на противовирусные препараты и медицинские маски, создания дефицита в связи с распространением коронавируса.


