Ежегодный отчет
о деятельности сенатора Российской Федерации
Круглого Владимира Игоревича за 2021 год
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (далее — Совет Федерации)
В течение 2021 года сенатор Российской Федерации принял участие в 20
заседаниях Совета Федерации.

2. Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета
Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах
при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Председатель
Совета Федерации)

В течение 2021 года сенатор Российской Федерации принял участие в 20
заседаниях Комитета Совета Федерации по Социальной политике.
В осеннюю сессию 2021 года Комитетом было проведено 8 заседаний, из
них 4 расширенных
В весеннюю сессию 2021 года Комитетом было проведено 12 заседаний, из
них 8 расширенных и одно совместное заседание.

Участие в мероприятиях «круглых столах», совещаниях,
мероприятиях, инициированных сенатором В. И. Круглым

иных

"Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой
коронавирусной инфекции". 27 апреля 2021 года, в качестве организатора и
модератора. Совет Федерации, г. Москва;
- III Международный конгресс «Здоровый возраст. Активное долголетие.
Вопросы законодательного регулирования». В качестве Председателя
конгресса. 28-29 мая 2021 года, г. Москва; (Конгресс-центр Первого МГМУ
им. Сеченова);
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- V - Международный медицинский инвестиционный форум, в качестве
спикера. 18 ноября 2021, г. Москва; (Конгресс-центр Первого МГМУ им.
Сеченова);
- Межрегиональный онкологический конгресс C.E.Z.A.R. в качестве
модератора сессий, посвящённых организации помощи онкологическим
больным. 15-16 октября 2021 года, г. Севастополь;
- Проект «Кардиорейд» в качестве руководителя и эксперта. 16 октября 2021
года, г.Севастополь;
- Круглый стол "Актуальные проблемы диагностики и лечения предиабета и
профилактики сахарного диабета II типа" в качестве организатора и
модератора. 29 ноября 2021 года, г. Москва. (Совет Федерации).
Участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации (парламентских
слушаниях, «круглых столах», рабочих совещаниях, заседаниях
подкомитета и иных мероприятиях, проводимых Комитетом)
Сенатор принял участие в круглых столах, на площадке Совета Федерации в
качестве участника, или спикера:
- «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных
законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного
регулирования туристской деятельности в Российской Федерации» с
участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета
Федерации по социальной политике. 12 ноября 2021 г.
- «Правовое регулирование деятельности гостевых домов в Российской
Федерации».
- «О нормативно-правовом регулировании развития горнолыжного туризма,
в том числе классификации трасс и обеспечения безопасного катания» с
участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета
Федерации по социальной политике. 7 октября 2021 г.
- «Сельский туризм (агротуризм): практика и перспективы развития». 12
июля 2021 г.
- «Инклюзивный туризм в России: опыт и перспективы развития». 21 мая
2021 г.
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- «О параметрах расчета субвенций, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ
полномочий в сфере обязательного мед. страхования». 18 мая 2021 года.
- «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних:
проблемы и пути их решения». 28 апреля 2021 г.
- «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских
продуктов в условиях преодоления последствий пандемии». 27 апреля 2021
г.
- «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24
мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей». 30 марта 2021 г.
- «Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных
технологий и профилактических мер». 24 июня 2021 г.
- «О совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности
гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации» с участием
членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по
социальной политике». 4 марта 2021 г.
- «10 лет «орфанному» законодательству в России: история и перспективы
развития». 22 ноября 2021 года.
- «Железодефицитная анемия». 24 ноября 2021 года.
- «О перспективах развития организации медико-социальной помощи
пациентам с орфанными заболеваниями». 8 декабря 2021 года. (в качестве
спикера)
- «О развитии системы федерального государственного
эпидемиологического контроля». 14 декабря 2021 года.

санитарно-

Участие в «круглых столах», совещаниях и иных мероприятиях,
проводимых на других площадках
- Положения об организации первичной медико-санитарной и
специализированной помощи, клинические рекомендации: что необходимо
менять для внедрения стационарозамещающих технологий. В качестве
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спикера. 19 марта 2021 года. Москва, Общественная палата Российской
Федерации;
- Международная панельная дискуссия на тему «Вакцинация против ковид
19 проблемы и решения» в рамках Петербургского международного
юридического онлайн-форума. В качестве спикера.22 мая 2021 года;
- IV Фестиваль социальной солидарности с редкими людьми "Редкая жара "
по вопросам организации медицинской помощи и лекарственного
обеспечения людей, страдающих редкими заболеваниями. В качестве
спикера, модератора сессии. 8-10 июля 2021, г. Астрахань;
- Выездное заседание экспертного совета комитета Совета Федерации по
социальной политике по здравоохранению "Инновационные подходы в
профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний.
Развитие законодательства" в качестве спикера. 10-12 июня 2021, г.
Мурманск;
- Международный Конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму
"ИНМЕДТУР" в качестве спикера и модератора дискуссионной площадки.
23 сентября 2021 года, г. Москва (Общественная палата Российской
Федерации);
- III Научно-практическая конференция c международным участием
"Генетический и репродуктивный потенциал России" в качестве спикера и
модератора сессии. 14-15 октября 2021, г. Уфа;
- "Актуальные вопросы организации медицинской помощи пациентам с
орфанными заболеваниями в Южном Федеральном округе». Совещание
комитета Совета Федерации по социальной политике. В качестве докладчика
и ведущего. 29 октября-2 ноября 2021 год, г. Волгоград;
- Рабочее совещание Агентства стратегических инициатив, Правительства
Приморского края по созданию межрегионального центра детской хирургии.
В качестве эксперта. 24 ноября 2021 года. Владивосток;
- Международная конференция МПА СНГ и Европейского бюро ВОЗ
«Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого
развития». В качестве докладчика комиссии ПАСЕ по социальному
развитию. 25 ноября 2021 год, г. Санкт-Петербург;
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- «Меры по борьбе с онкологическими заболеваниями: федеральный и
региональный аспекты». В качестве спикера. В рамках Четвертого Форума
социальных инноваций регионов.9-11сентября 2021 года, Москва.

Участие в заседаниях экспертного совета по здравоохранению при
комитете Совета Федерации по Социальной политике в качестве
участника и спикера
- «Нормативно-правовое совершенствование оказания медицинской помощи
больным с воспалительными заболеваниями кишечника». 19 мая 2021 года;
- «Нормативно-правовые аспекты в организации медико-социальной помощи
пациентам с рассеянным склерозом». 2 июня 2021 года;
- «Итоги реализации Федерального проекта - Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями». 14–15 июня 2021 года;
- «Законодательные аспекты и организационные подходы в реализации
механизма по формированию правоприменительной практики в отношении
регистрации и обращения на территории РФ генно-клеточной терапии». 28
октября 2021 года;
- «Совершенствование организации офтальмологической
Российской Федерации». 15 ноября 2021 года.

помощи

в

Участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации
- Член Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
- Член рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной
политике по подготовке предложений по законодательному регулированию
вопросов применения лекарственных средств в педиатрии;
- Член межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по
модернизации системы лекарственного обеспечения граждан, в том числе по
реализации в отдельных субъектах Российской Федерации соответствующих
пилотных проектов;
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- Член межкомитетской рабочей группы по совершенствованию
законодательства в целях развития социального питания, в том числе
питания детей.
3. Представительная деятельность в субьекте
Орловский областной Совет народных депутатов. Взаимодействие с
Федеральным собранием.
В 2021 году Орловским Областным Советом народных депутатов проведено
15 заседаний, включая 2 внеочередных. Принял участие в работе 11
заседаний.
Принято 14 постановлений в сфере взаимодействия с Федеральным
Собранием Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. Три постановления, которые касаются
инициатив в социальной сфере, поддержаны сенатором В.И. Круглым.
В частности, об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения
изменений в законодательство Российской Федерации в части обеспечения
современными техническими средствами реабилитации инвалидов
(постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 28
января 2021 года № 56/1527-ОС)
В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 мая
2012 года № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" в целях
социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной
независимости и интеграции в общество совершенствуются правовое
регулирование и практическая деятельность в сфере социальной защиты и
реабилитации инвалидов.
Орловский областной Совет народных депутатов обратился в Правительство
Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении
изменений в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2005 года № 2347-р, предусматривающих включение в данный
перечень передвижных электрических подъемников и вертикализаторов.
Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по
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вопросу необходимости принятия федерального закона, регулирующего
вопросы квотирования рабочих мест для отдельных категорий граждан"
(постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 2
марта 2021 года №57/1556-ОС)
Обращение разработано в связи с необходимостью в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) решить
проблему безработицы среди молодежи и граждан, достигших возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости.
Эффективным решением проблем, возникающих с трудоустройством
молодежи и лиц, достигших пенсионного возраста, является квотирование
рабочих мест.
Областной Совет обращается в Государственную Думу с просьбой
рассмотреть возможность принятия федерального закона, регулирующего
вопросы квотирования рабочих мест для отдельных категорий граждан.
Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу предоставления
мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения санаторнокурортным лечением за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий граждан (постановление Орловского областного Совета народных
депутатов от 26 марта 2021 года № 58/1595-ОС)
В 2020 году Российская Федерация столкнулась с угрозой мирового
масштаба – новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Ее появление и
распространение поставило перед специалистами здравоохранения задачи,
связанные с быстрой диагностикой заболеваний, вызванных коронавирусной
инфекцией, оказанием специализированной медицинской помощи,
реабилитацией.
Однако последствия перенесенной коронавирусной инфекции, а также
физические и психоэмоциональные нагрузки, стрессовые ситуации
негативно сказываются на состоянии здоровья медиков.
Одним из способов восстановления организма человека является санаторнокурортное лечение, которое может стать эффективной мерой социальной
поддержки для медицинских работников, осуществляющих оказание
медицинской помощи в государственных медицинских организациях
пациентам с коронавирусной инфекцией.
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При этом предоставление мер социальной поддержки в виде бесплатного
обеспечения санаторно-курортным лечением медработников за счет средств
субъектов Российской Федерации поставлено в зависимость от финансовых
возможностей регионов.
В связи с актуальностью проблемы и ограниченностью большинства
региональных бюджетов решение данного вопроса на федеральном уровне,
предусматривающее санаторно-курортное лечение медицинских работников,
перенесших коронавирусную инфекцию, осуществляющих оказание
медицинской помощи в медицинских организациях пациентам с
коронавирусной инфекцией, может стать качественной и полноценной
социальной поддержкой данной категории лиц.
Совместные совещания с областным Советом народных депутатов,
круглые столы
- 19 февраля состоялось заседание комитета по науке, образованию и
культуре Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. В
повестке дня было рассмотрено 5 вопросов, касающихся мер поддержки
российских педагогов, совершенствования системы оплаты труда
руководителей пришкольных музеев, изучения в школах наследия
отечественного кинематографа, а также опыта создания кванториумов;
- Круглый стол «Проблемные вопросы, связанные с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19)». В качестве спикера. 23 марта 2021 года, Орел;
- Круглый стол «Проблемы регионального здравоохранения» в качестве
спикера. 28 июля, Орел;
- Заседание рабочей группы при комитете по здравоохранению Орловского
Областного Совета народных депутатов. «Вопросы здравоохранения,
актуальные для Орловского муниципального округа» в качестве спикера. 3
сентября 2021, г. Орел;
- Совместная конференция «О развитии промышленности в орловской
области» общественного совета по вопросам промышленности ЖКХ и
транспорта при федеральном партийном проекте «Локомотивы роста»
партии Единая Россия, депутатов Государственной Думы, сенаторов РФ,
депутатов Областного Совета, депутатов из ДНР и ЛНР. 13 декабря 2021
года, Орел.
Выездные консультации и конференции
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- Рабочий визит исполнительного директора благотворительного фонда
«Детский хоспис» Павла Ткаченко для методической помощи в организации
выездной паллиативной службы в Орловской области. 5 февраля 2021 года,
Орловская область;
- Старт проекта «КАРДИОРЕЙД». Инициатива его проведения принадлежит
сенатору Владимиру Круглому. Целью проекта является снижение
смертности от болезней системы кровообращения в регионах Российской
Федерации. Уникальность проекта в том, что у самых сложных пациентов, в
том числе с хронической сердечной недостаточностью и нарушениями
ритма, появилась возможность получить консультацию с определением
тактики лечения у наиболее квалифицированных специалистов страны по
месту своего проживания.
В рамках работы проекта 30 июня в Орёл приехали ведущие специалисты
федеральных кардиоцентров. Врачи вели прием в Орловской областной
клинической больнице и поликлинике №2. Было принято 50 пациентов, 30 из
них направлены на операции в Институт им. А.В. Вишневского, для других
скорректирована терапия при хронической сердечной недостаточности.
Второй не менее важной задачей проекта стало общение московских гостей
с орловскими врачами. Они смогли задать вопросы лично по сложным
клиническим случаям. На конференции специалисты из федеральных
центров выступили с докладами и поделились своими наработками и
опытом.
Итогом успешного старта проекта в Орле стало проведение аналогичных
мероприятий в Севастополе и других регионах РФ. 30 июня, Орел;
- Рабочий выезд специалистов ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России профессора
Шамалова Николая Анатольевича и д.м.н Суворова Андрея Юрьевича. Цели
приезда - встреча с представителя департамента здравоохранения Орловской
области и медицинским сообществом по вопросам диагностики, лечения и
маршрутизации пациентов по профилям: неврология, нейрохирургия,
медицинская реабилитация, а также по вопросам дальнейшего
сотрудничества. Также специалисты ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России
приняли участие в консилиумах и консультациях пациентов, нуждающихся в
оказании медицинской помощи по вышеуказанным профилям.
Приемы граждан, работа с обращениями в регионе:
9

1. Сенатор В.И. Круглый на регулярной основе проводит личный прием
граждан в постоянно действующей общественной приемной в городе Орле.
В 2021 году проведен 12 приемов граждан, в ходе которых поступило более
30 обращений. По всем даны соответствующие ответы и оказана помощь.
В частности, в конце 2020 года, в ходе приема, к сенатору Российской
Федерации Владимиру Круглому, поступило обращение от Г. Бойцовой,
матери орловского боксера Дениса Бойцова, с просьбой о содействии в его
транспортировке в Россию. При содействии Министерства здравоохранения
Российской Федерации, в августе 2021 года был организован процесс
транспортировки пациента из Германии в Россию.
2. Общественная приемная пациентских организаций.
В Общественной приемной пациентских организаций в течение года
проходили приемы Сенатора РФ Владимира Круглого. Орловцы обращались
с проблемами льготного лекарственного обеспечения, медицинской помощи
и
реабилитации.
Всего
поступило
более
50
обращений.
Именно с инициативы создания горячей линии «онкоконтроля», которая
принадлежит Владимиру Игоревичу, начала свою работу приемная в стенах
Орловской научной медицинской библиотеки. Проект «онкоконтроль» также
продолжает свою активную работу.
4. Участие в законодательной деятельности
Количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную
Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной
Думой:
- 11010-8, зарегистрирован 29.10.2021. О внесении изменений в
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (в части совершенствования пропаганды здорового образа жизни
и санитарно-гигиенического просвещения населения).
5. Участие в осуществлении парламентского контроля

За 2021 год с запросами к должностным лицам в соответствии со статьей 14
Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»: осуществлено 40 обращений.
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6. Участие в межпарламентской деятельности
Работа в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2021 году
- Совещание членов делегации Федерального Собрания в ПАСЕ от Совета
Федерации под руководством С.И. Кисляка по предстоящей работе на
январской сессии. 20.01.2021 г.;
- Участие в первой части 72-й сессии ПАСЕ (в гибридном формате),
Страсбург, Москва 25.01.2021 - 28.01.2021 г.;
- Заседание подкомиссии по здравоохранению и устойчивому развитию
Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому
развитию (в рамках подготовки доклада ПАСЕ на тему «Преодоление
нерешительности в отношении вакцинации – стратегии для парламентов и
парламентариев») 09.02.2021г.;
- Заседание комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и
устойчивому развитию (в рамках подготовки доклада ПАСЕ Круглый В.И.
представил комиссии анализ ответов, полученных от государств-членов
Совета Европы, на анкету по теме доклада о вакцинации») 16.03.2021 г.;
- Участие в заседании Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению
и устойчивому развитию. 15.04.2021 г.;
- Участие во второй части 72-й сессии ПАСЕ, 19.04.2021 - 22.04.2021 г.
Москва (дистанционное подключение);
- Встреча В.И. Круглого (докладчика ПАСЕ) со специальным
представителем ВОЗ в России М. Вуйнович. 26.05.2021 г., Москва;
- Встреча В.И. Круглого (докладчика ПАСЕ) с директором Европейского
регионального бюро ВОЗ Х. Клюге. 01.06.2021 г.;
- Участие в заседании Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению
и устойчивому развитию. 17.06.2021 г.;
- Участие в третьей части 72-й сессии ПАСЕ, 21.06.2021 - 24.06.2021 г.,
Москва (дистанционное подключение);
- Визит сенатора Круглого В.И. (докладчика ПАСЕ) в Женеву. 19.07.202121.07.2021 г.;
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- Участие в заседании Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению
и устойчивому развитию (в рамках подготовки доклада ПАСЕ В.И. Круглый
проинформировал комиссию о своем визите в Женеву. 09.09.2021 г.;
- Участие в четвертой части 72-й сессии ПАСЕ.
27.09.2021 - 30. 09.2021 г. Женева, Швейцария;
- В рамках подготовки доклада ПАСЕ на заседании Комиссии ПАСЕ по
социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию сенатор
Круглый
В.И.
представил
предварительный
проект
доклада
«нерешительность вакцинации серьёзная проблема общественного
здравоохранения». 28.09.2021 г.
Работа Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам (далее – комиссия
За отчетный период сенатор В.И. Круглый участвовал в выездных
заседаниях, в онлайн и офлайн форматах:
- Заседание шестьдесят третьего постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам
строительства Союзного государства на тему «Историко-патриотический
туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного
государства» (20 – 21 мая 2021 года, г.п. Мир, Гродненская обл. Республика
Беларусь);
- Заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Союза Беларуси и России – 4 февраля 2021 года, г. Москва – г. Минск (в
режиме видео-конференц-связи);
- Совместное заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России и Молодежного парламента
Оренбургской области при Законодательном собрании Оренбургской
области – 19 февраля 2021 года, г. Москва – г. Оренбург – г. Минск (в
комбинированном формате – онлайн и офлайн);
- Торжественное собрание, посвященное Дню единения народов Беларуси и
России, с тематическими экспертными обсуждениями в комбинированном
онлайн и офлайн форматах «Союзное государство: открывая новые
возможности», участие в заседании секции «Социальные проекты и
молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства» – 2
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апреля 2021 года, г. Москва – г. Минск (в комбинированном формате –
онлайн и офлайн);
- Онлайн-конференция Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Союза Беларуси и России «Будущее Союзного государства» – 28 мая 2021
года, г. Москва – г. Минск (в режиме видео-конференц-связи);
- Седьмое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Союза Беларуси и России – 3 июня 2021 года, г. Москва – г. Минск (в
режиме видео-конференц-связи);
- 60 сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 16 июня
2021года;
- 61 сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 2 декабря
2021 года;
- Второе заседание 61 сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России 23 декабря 2021года.
Работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях
Федерального Собрания Российской Федерации в международных
парламентских организациях
Сенатор РФ Круглый В.И. является:
- руководителем группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с Парламентом
Черногории (проведено установочное совещание);
- заместителем руководителя группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с
Кнессетом Государства Израиль. Проведена встреча с представителями
Кнессетом Государства Израиль в онлайн формате;
- членом группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с Парламентом Греческой
Республики;
- членом группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с Сеймом Латвийской
Республики.
Участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций,
поездках в иностранные государства.
Сенатор Круглый В.И. по линии МПА СНГ работал в составе делегации
Совета Федерации:
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- Наблюдение за проведением 10 января досрочных президентских выборов
и референдума по определению формы правления в Киргизии 8–11 января
2021 года;
- Рабочий визит Совета Федерации в Молдову 09-13 января 2021 года (в
составе делегации);
- Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного
государства по тематике развития внутреннего туризма Союзного
государства (Гродненская обл.) 20–21 мая 2021 года;
- Заседание 60-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
с участием заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева 16
июня 2021 года;
- Наблюдение за выборами Президента Республики Узбекистан и участие в
заседании Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан 21–25 октября 2021 года;
Участие в работе Экспертного Совета Фонда «Круг добра»
Фонд «Круг добра» - это фонд поддержки детей с тяжелыми
жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными),
заболеваниями. Основная задача фонда - закупка для детей с тяжелыми и
хроническими заболеваниями дорогостоящих лекарств, в том числе не
зарегистрированных в России. Сенатор Владимир Круглый вошёл в состав
Экспертного Совета Фонда. За 2021 год экспертный совет фонда
рассмотрел все орфанные заболевания у детей, для которых есть
патогенетическое лечение, то есть эффективные лекарства. Главные итоги
- качественное изменение в жизни родителей детей с тяжелыми
орфанными заболеваниями. Сейчас все пациенты с орфанными
заболеваниями полностью обеспечены тем лечением, которое им
назначено врачом. Гарантировано лекарственное обеспечение и
медицинская помощь на весь период до 18 лет. Лекарства будут закупаться
с запасом на год и с переходом на первый квартал следующего года.
Статус фонда, который создан по инициативе Президента и обеспечен
финансами за счет повышения ставки налогообложения, обеспечивает
гарантии того, что помощь будет сохранена. Средства, которые поступают
в фонд, - это, так называемый, социальный народный бюджет. В перечень
заболеваний, по которым фонд обеспечивает лекарствами, уже включено
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44 нозологии. Закупаются 37 наименований лекарств и 5 видов
медицинских изделий. Под опекой фонда находятся более тысячи
восьмисот детей, которым помощь уже предоставлена. По итогам 2021
года сумма средств, направленных на реализацию задач фонда, составляет
37,9 миллиарда рублей.

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
В 2021 году В. И. Круглый принял участие в работе VI Форума социальных
инноваций регионов (Пленарное заседание VI Форума социальных
инноваций регионов, Панельная дискуссия / круглый стол - Социальная
поддержка/долголетие, Социальное проектирование - локомотив развития
экономики, культуры и общества (09.09.2021), Пленарное заседание VI
Форума социальных инноваций регионов (10.09.2021).
8. Медийная активность
С 17 декабря 2020 года по 17 декабря 2021 года (средняя цифра за отчетный
период)
РИА Новости - 73 материала
ТАСС – 50 материалов
«Коммерсант» – 20 материалов
«Национальная служба новостей» – более 100 новостей
«Общественная служба новостей» – более 100 новостей
«Известия» – более 130 материалов
«Комсомольская правда» – более 300 материалов
«Аргументы и факты» – более 200 материалов
Сайт СФ – более 40 материалов
Парламентская газета - более 1000 новостей, статей, интервью
«Вместе РФ» - более 100 новостей, передач, репортажей
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Всего в течение 2021 года в различных региональных и федеральных СМИ
насчитывается более 20000 материалов, новостей, передач с участием
Владимира Круглого.
Владимир Игоревич постоянный участник передач на Первом канале в
передаче «Время покажет», Общественном телевидении России, программе
«Сенат» на телеканале «Вместе РФ» и передаче «Пульс» на ОГТРК.
Медиарейтинг сенаторов РФ формируется на основе медиаИндекса:
МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля,
формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше
значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в
СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.
В Медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за 2021 год Владимир
Круглый занял 9 место.
9.Участие в непарламентской деятельности сенатора РФ Круглого В. И.
- Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической
отрасли «Платиновая унция», 21 апреля 2021, г. Москва;
- II Всероссийский съезд пациентов с нарушениями иммунитета, г. Москва,
26-28 апреля 2021 года;
IХ Петербургский международный юридический форум
Петербург, 21 мая 2021 года;
- XII Всероссийский конгресс «Право на лекарство»,
мая 2021 года;

г.

г.

Санкт-

Москва,
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- Пресс-конференция, посвященная проблемам генетического тестирования в
России. Всероссийское общество орфанных заболеваний. Международный
мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня", 15-17 сентября 2021
года;
- III Международный муниципальный форум стран БРИКС,
Петербург, 5-6 ноября 2021 года;

Санкт-

- Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика:
вызовы XXI века", Международный мультимедийный пресс-центр МИА
"Россия сегодня", онлайн-формат, 18-19 ноября 2021 года;
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- Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", г.
Москва, 19 ноября 2021 года;
- Встреча со студентами Университета «Синергия», г. Москва, 20 ноября
2021 года.
IX
Всероссийская
научно-практическая конференция
«Амиотрофический склероз старое
и
новое. ... Клиническая
нейрофизиология и нейрореабилитация», г. Санкт-Петербург, онлайн формат, 25 - 26 ноября 2021 года;
- Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения
и цели в области устойчивого развития», г. Санкт-Петербург, 25 ноября
2021;
- Участие в заседаниях рабочей группы по совершенствованию правового
регулирования защиты прав граждан с психическими расстройствами в
Российской Федерации при Комиссии Общественной палаты РФ по охране
здоровья граждан и развитию здравоохранения (онлайн; офлайн - формат,
постоянно в течение 2021 года, 10 заседаний);
- Участие в заседаниях экспертного совета Фонда поддержки детей с
тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе
редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (постоянно в течение
2021 года, 31 заседание).
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