МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественный совет общественных организаций по защите прав
пациентов и независимой оценке качества оказания услуг
медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет)
15.06.2016 15-00 ч.
ПРОТОКОЛ № 4

Присутствовали члены Общественного совета:
1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета,
заместитель председателя Экспертного совета старейшин по оценке качества
работы медицинских организаций области, старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин БФМосаАП;
2. Коломыцын Павел Геннадьевич – заместитель председателя
Общественного совета, председатель Амурской региональной организации
Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество «гемофилии», юрист ООО «С.Бизнес»;
3. Горпинич Владимир Петрович – член Благовещенской городской
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
4. Мишина Татьяна Васильевна - член Экспертного совета старейшин
при министерстве здравоохранения Амурской области;
5. Семыкина Людмила Семеновна - член Общественного совета,
заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации;
6. Соколова Наталья Андреевна - член Общественного совета, член
Правления общественной организации «Союз женщин г. Благовещенск»
Амурской области, член Экспертного совета старейшин при министерстве
здравоохранения Амурской области.
Приглашены для участия в заседании Общественного совета:
1. Алькова Татьяна Юрьевна – начальник отдела качества и
безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения
Амурской области;
2. Ермаковская Ольга Викторовна – начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов
министерства здравоохранения Амурской области;

3. Хон Елена Аркадьевна – начальник отдела лекарственного
обеспечения министерства здравоохранения Амурской области;
4. Рудь Андрей Анатольевич – главный врач ГАУЗ АО «Белогорская
больница»;
5. Янькова Елена Витальевна – заместитель главного врача ГАУЗ АО
«Белогорская больница»;
Повестка заседания Общественного Совета:
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
(высоко затратные нозологии), имеющих право на получение
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом
№ 178-ФЗ.
2)
Отчет о работе по улучшению показателей деятельности,
характеризующих общие критерии оценки качества и доступности
медицинской помощи Государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Белогорская больница».
3)
Разное.
1)

Выступили:
По 1 вопросу: Лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан (высоко затратные нозологии), имеющих право на получение
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным
законом № 178-ФЗ.
Докладчик:
начальник
отдела
лекарственного
обеспечения
министерства здравоохранения Амурской области Елена Аркадьевна Хон.
Заданные докладчику вопросы:
 Согласно какому нормативному документу формируется список
региональных льготников по лекарственному обеспечению;
 В каком объеме денежные средства на 2016 год выделены для
обеспечения лекарственными препаратами детей до 3-х лет;
 Какое количество граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», в том числе на дополнительное
лекарственное
обеспечение, отказались
от
получения
льготных
лекарственных препаратов в пользу получения денежных средств;
 Каких форм собственности аптечные учреждения функционируют
на территории Амурской области;
 Какие суммы средств направляются аптечным учреждениям на
услуги логистики;
 Поясните принцип проведения закупок лекарственных препаратов
по наименьшей цене;

 Причины отсутствия в настоящее время препарата для пациентов
болезнью Вильсона–Коновалова, каким образом решается вопрос по
обеспечению пациентов данным лекарственным препаратом.
По 2 вопросу повестки заседания: Отчет о работе по улучшению
показателей деятельности, характеризующих общие критерии оценки
качества и доступности медицинской помощи Государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
Амурской
области
«Белогорская больница» (с презентацией).
Докладчик: главный врач ГАУЗ АО «Белогорская больница» Андрей
Анатольевич Рудь.
Заданные докладчику вопросы:
 Участвует ли медицинская организация в оказании медицинской
помощи работникам нефтяных компаний и имеет ли от этого какой либо
доход;
 Закрывались на территории Белогорского района ФАПы;
 Сколько открыто домовых хозяйств;
 Как решается проблема кадрового обеспечения медицинской
организации;
 Зачем в течение года перепрофилируется коечный фонд больницы;
 Зачем проводится сокращение штатных единиц при существующем
дефиците кадров;
 Как используется новые формы оказания медицинской помощи
населению Белогорского района – «Автобус здоровья», передвижной ФАП;
 Не дублирует ли «День работающего мужчины», проводимый в
медицинской организации, диспансеризацию определенных групп взрослого
населения;
 Каким образом функционирует благотворительный фонд,
созданный при ГАУЗ АО «Белогорская больница».
По 3 вопросу повестки заседания - Разное:
Заслушали:
1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета –
до сведения членов общественного Совета довела:
- Распоряжение губернатора Амурской области № 92-р от 03.06.2016
«Об
организации
взаимодействия
с
Региональным
отделением
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в
Амурской области»;
- 17-18 июня 2016 года в г. Благовещенске состоится региональный
гражданский форум «Взаимодействие. Диалог. Ответственность», является
значимым событием для развития гражданского общества в Амурской
области и проводится с целью расширения механизмов участия и
взаимодействия институтов гражданского общества с государственными
органами власти и бизнес структурами в социально – экономическом

развитии Амурской области для улучшения качества жизни жителей области.
Организаторы форума: Правительство Амурской области, Амурская
областная общественная молодежная организация «Пульс», Общественная
палата Амурской области, ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
аграрный университет». Участники форума: руководители и активисты
общественных организаций, члены Общественной палаты Амурской области,
представители законодательной и исполнительной власти региона,
представители социально ответственного бизнеса. Предложение для участия
в основных тематических линиях программы форума направить членов
Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов
и независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями
Амурской
области:
П.Г.Коломыцына
(заместитель
председателя
Общественного совета) и Н.В.Маскаеву (член Общественного совета).
2. Алькову Татьяну Юрьевну – начальника отдела качества и
безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения
Амурской области – об организации работ по независимой оценке качества.
В рамках окружного совещания по вопросу независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями Дальневосточного
федерального округа (г.Хабаровск, 07.06.2016) Минздраву России
представлена информация о проведении независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями в 2015 году и ее результатах,
план работы на 2016 год. Рекомендовано исключить из перечня медицинские
организации федерального значения (полномочия Общественного совета при
министерстве здравоохранения Российской Федерации).
29.06.2016 состоится видеоселекторное совещание Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации (министр М.А.Топилин) с
субъектами Российской Федерации Дальневосточного Федерального округа
на тему о проведении независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги. Для участия в совещании приглашены
заместители председателя Правительства, курирующие социальные вопросы.
На www.amurzdrav.ru министерству здравоохранения области
рекомендовано разместить ведомственный план работы по независимой
оценке качества оказания услуг медицинскими организациями (приказ
Минздрава России от 03.03.2016 №с 136 «Об организации работ по
независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями.
Министерством здравоохранения Российской Федерации в апреле 2016
года введен в эксплуатацию Портал независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями по адресу http: nok.rosminzdrav.ru.
Доступ к порталу региональным оператором получен. По состоянию на
30.05.2016 на федеральном уровне дана оценка в отношении 22-х
медицинских организаций области. Свод информации прилагается.

Решили:
1. По первому и второму вопросу информацию выступающих принять
к сведению.
2. Предложить Министерству здравоохранения Амурской области
рассмотреть вопрос о создании аптечной сети государственной
организационно-правовой формы.
3. Исключить из перечня медицинских организаций, подлежащих
независимой оценке качества в 2016 году, медицинские организации
федерального значения. Внести изменения в приложение 3 к протоколу
Общественного совета от 22.03.2016 № 1.
4. Председателю Общественного совета быть готовым к приглашению
для участия 29.06.2016 в видеоселекторном совещании Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (министр М.А.Топилин) с
субъектами Российской Федерации Дальневосточного Федерального округа
на тему о проведении независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги.
5. Организовать 14.07.2016 круглый стол по вопросу независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями области для
обсуждения конструктивных предложений министерству здравоохранения
области. Пригласить для участия представителей ОНФ и государственных
медицинских организаций области, имеющих низкие показатели в 2015 году
Членам Общественного совета представить анализ показателей по итогам
независимой оценки качества в 2016 году.

Председатель Общественного совета

Г.П.Трюхан

