
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественный совет общественных организаций по защите прав   

пациентов и независимой оценке качества оказания услуг   

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет) 

21.09.2016   15-00 ч. 

ПРОТОКОЛ № 6 

Присутствовали члены Общественного совета: 

1 . Коломыцын  Павел  Геннадьевич  -   заместитель  председателя  

Общественного совета, председатель Амурской региональной организации  

Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов  

«Всероссийское общество «гемофилии», юрист ООО «С.Бизнес»; 

2 . Горпинич Владимир Петрович - член Благовещенской городской  

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и  

правоохранительных органов; 

. Мишина Татьяна Васильевна - член Экспертного совета старейшин  3 

при министерстве здравоохранения Амурской области; 

4 . Семыкина Людмила Семеновна - член Общественного совета,  

заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации; 

5 . 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 . Дудник Любовь Сергеевна - начальник отдела кадровой работы и  

делопроизводства министра здравоохранения Амурской области; 

2 . Ермаковская Ольга Викторовна - начальник отдела организации  

медицинской  помощи  взрослому  населению  и  реализации  проектов  

министерства здравоохранения Амурской области; 

3 . Журавлева Надежда Александровна - заместитель главного врача  

по кадрам ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница». 

4 . Сидоренко Любовь Николаевна - начальник отдела кадров ГБУЗ  

АО «Магдагачинская больница». 



 

главный  5 . Рыжова  Татьяна  Николаевна  -   врач  ГБУЗ  АО  

«Магдагачинская больница». 

- 6 . Медведева  Светлана  Викторовна    декан  факультета  

государственная  последипломного  обучения  ФГБО  УВО  «Амурская  

академия»  Российской  медицинская  Министерства  здравоохранения  

Федерации». 

Повестка заседания Общественного Совета: 

1 . Кадровое  обеспечение  государственных  медицинских  организаций  

Амурской  области  начальник - отдела  кадровой  работы  -   и  

делопроизводства министра здравоохранения Амурской области Любовь  

Сергеевна Дудник. 

2 . Отчет  о  работе  по  улучшению  показателей  деятельности,  

характеризующих общие критерии  оценки качества и доступности  

медицинской помощи ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» - главный  

врач ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» Рыжова Татьяна Николаевна. 

Выступили: 

По 1 вопросу: Кадровое обеспечение государственных медицинских  

организаций Амурской области. 

Докладчик: Любовь Сергеевна Дудник - начальник отдела кадровой  

работы и делопроизводства министра здравоохранения Амурской области 

Заданные докладчику вопросы: 

•S  Какое количество студентов, закончивших ФГБО УВО «Амурская  

государственная медицинская академия», уезжают на постоянное место  

работы за пределы Амурской области; 

S  Куда  трудоустраиваются  выпускники  ФГБО  УВО  «Амурская  

академия»,  медицинская  государственная  не  заключающие  договор  с  

медицинскими организациями для трудоустройства; 

S ■  Порядок прохождения производственной  практики  студентами  

ФГБО УВО «Амурская государственная медицинская академия»; 

^ для   Какие  медицинские  организации,  являются  базовыми  

прохождения производственной практики студентами ФГБО УВО «Амурская  

государственная медицинская академия»; 

^  Причины увольнений врачей педиатров участковых в медицинских  

организациях г.Благовещенска; 

■S  Дайте  характеристику  кадрового  обеспечения  медицинских  

организаций Амурской области. 

По 2 вопросу: Отчет о работе по улучшению показателей деятельности,  

характеризующих  доступности  общие  критерии  оценки  качества  и  

«Магдагачинская  медицинской  больница»  помощи  ГБУЗ  АО  ( с  

презентацией). 

Докладчик: Татьяна Николаевна Рыжова - главный врач ГБУЗ АО  

«Магдагачинская больница». 



 

Заданные докладчику вопросы: 

■S  Имеется ли на стендах в ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»  

информация о контактных телефонах представителей администрации ГБУЗ  

АО «Магдагачинская больница»; 

S АО   Проводится  ли  в  ГБУЗ  «Магдагачинская  больница»  

анкетирование среди пациентов с целью выяснения удовлетворенности  

населения оказываемой медицинской помощью; 

S  Лекарственное обеспечение стационара ГБУЗ АО «Магдагачинская  

больница»; 

S  Имеется ли в штате ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» врач  

клинический фармаколог; 

•S  Какова динамика показателей смертности населения района; 

S  Имеются ли социальные койки в составе коечного фонда ГБУЗ АО  

«Магдагачинская больница»; 

S  Численность населения, прикрепленного к ИУЗ «Узловая больница  

на ст.Магдагачи ОАО «РЖД», укомплектованность врачами специалистами; 

S  Сложности в госпитализации пациентов для лечения в ГАУЗ АО  

«Амурская областная клиническая больница»; 

S  Порядок оказания медицинской помощи пациентам района с острым  

нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда; 

S  Оснащенность машин скорой медицинской помощи медицинским  

медикаментами для  оборудованием  оказания медицинской  помощи  и  

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым  

инфарктом миокарда; 

S помощи   Порядок  оказания  медицинской  пациентам  с  

ревматологическими заболеваниями; 

S  Самые болевые точки в деятельности ГБУЗ АО «Магдагачинская  

больница»; 

S  Чем может помочь Общественный совет; 

Решили: 

1 .  По первому и второму вопросу информацию докладчиков принять  

к сведению. 

совета  2 .  Заместителю  председателя  Общественного  

( П.Г.Коломыцын ): 

2.1 . Обратиться в Фонд обязательного медицинского страхования с  

предложением о возможности увеличения тарифа по скорой медицинской  

помощи для северных районов области, включая Магдагачинский, в связи с  

большой их протяженностью и малой плотностью населения; 

срок: до 15.10.2016 

2.2 . Направить  предложение  в  Министерство  здравоохранения  

Амурской области о формировании программы «Земский фельдшер» с целью  

укомплектования штатов медицинских организаций области медицинскими  

работниками. 

срок: до 15.10.2016 



 

2.3 .  Направить в Министерство здравоохранения Амурской области  

предложение:  рассмотреть вопрос об уменьшении количества учетно 

отчетной документации, заполняемой врачами специалистами медицинских  

организаций в связи высокой загруженностью, использовать отчетность  

только в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения  

Российской Федерации. 

3 .  Провести 23.09.2016 внеплановое заседание Общественного совета  

по вопросам независимой оценки качества: 

3.1 . Анализ реализации плана работы по общественному мониторингу  

медицинских  организаций  области,  согласно  перечню  медицинских  

организаций, подлежащих независимой оценке качества в 2016 году.  

Внесение конструктивных предложений по улучшению качества их работы. 

советов  общественных  3.2 . Порядок  участия  государственных  

общественном  организаций  мониторинге  медицинских  области  в  

дороги»,  ОАО  железные  негосударственных учреждений  «Российские  

организаций,  платных  клиник,  включенных  в  перечень  медицинских  

подлежащих независимой оценке качества в 2016 году. 

3.3 . О подготовке к заседанию Общественного совета 20.10.2016 в  

части общественного мониторинга ГАУЗ АО «Благовещенская городская  

клиническая больница». 

срок: до 15.10.2016 

Заместитель председателя  

Общественного совета П.Г. Коломыцын 


