Бизнес-омбудсмен Москвы вст рет илась с предст авит елями Ассоциации част ных клиник
Москвы и ЦФО
12.09.2019

11 сентября представители Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО совместно с коллегами из Комитета по здравоохранению
ОПОРЫ РОССИИ встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве Татьяной Минеевой.
На встрече, в частности, присутствовали исполнительный директор Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Инга Ермолина,
заместитель руководителя Комитета по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Тарасова, руководитель юридической
практики Ассоциации Дмитрий Васильев.
Открывая собрание, Татьяна Минеева рассказала о структуре и деятельности управления уполномоченного и о возможностях и
перспективах работы с Ассоциацией и комитетом «ОПОРЫ» по здравоохранению. По словам
Т. Минеевой, основная задача института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве – гарантия государственной
защиты прав и законных интересов бизнеса и соблюдения указанных прав органами государственной власти города Москвы.
Ежегодно аппарат уполномоченного готовит доклад о положении бизнеса в Москве, который направляет Мэру Москвы и
федеральному омбудсмену Борису Титову. Среди эффективных механизмов защиты прав бизнеса – направления тех или иных
жалоб в органы исполнительной и законодательной власти города, экспертиза нормативных документов, регулирующих положение
бизнеса, а также проведение рабочих встреч с руководителями профильных ведомств, курирующих различные направления для
бизнеса.
«Мы абсолютно открыты для всех столичных предпринимателей, готовы рассматривать как системные проблемы, так и частные
вопросы, осложняющие жизнь малого и среднего бизнеса Москвы», – отметила Т. Минеева.
Во время встречи представители Ассоциации и предприниматели, входящие в комитет «ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению,
коротко обозначили актуальные системные проблемы своей отрасли. Так, Наталья Тарасова и главный врач клиники «ЦЭЛТ» Семен
Гордин высказали обеспокоенность возможным введением двойного лицензирования для негосударственных учреждений
здравоохранения, которое может значительно осложнить положение медицинского бизнеса. Т. Минеева пообещала взять этот
вопрос на контроль и провести рабочую встречу с представителями федеральной антимонопольной службы по Москве.
Дмитрий Васильев выразил обеспокоенность в связи с проходящей в настоящее время реформой контрольно-надзорной
деятельности, которая также может создать дополнительные административные барьеры для клиник. В свою очередь Оник
Азнаурян, управляющий партнер сети клиник «Ясный взор», рассказал о проблемах, с которыми столкнулись участники (частные
клиники) московского проекта «Доктор рядом», когда во время реализации программы им поменяли условия участия в этом проекте.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма» Мария Литвинова высказала
озабоченность предстоящей маркировкой лекарств.

По итогам встречи было решено провести детальный анализ существующих проблем с участием представителей аппарата
уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы.
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