
 
 

 

                            МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Общественный совет общественных организаций по защите прав пациен-

тов и независимой оценке качества оказания услуг медицинскими органи-

зациями Амурской области (Общественный совет) 
 

30.05.2017                                                                                город Благовещенск 

14-00 ч.  

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

Присутствующие:  
1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета, заместитель 

председателя Экспертного совета старейшин по оценке качества работы меди-

цинских организаций области, специалист МКУ «Эксплуатационная хозяйст-

венная служба», член административной комиссии при администрации муници-

пального образования г. Благовещенск.  

2. Коломыцын Павел Геннадьевич - заместитель председателя Общественного 

совета, председатель Амурской региональной организации Общероссийской 

благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское об-

щество «гемофилии», юрист ООО «С.Бизнес»  

3. Дроняева  Валентина Васильевна - член Благовещенской городской общест-

венной организации ветеранов «Сотвори добро» Совета Благовещенской город-

ской общественной организации «Ассоциация пожилых людей» 

4. Киреева Ольга Сергеевна - ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1», 

зав. отделением дневного стационара, врач-терапевт высшей категории 

5. Семыкина Людмила Семеновна - член Общественного совета, заслуженный 

работник здравоохранения Российской Федерации, председатель Амурского об-

ластного регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда».  

6. Соколова Наталья Андреевна - член Общественного совета, председатель ра-

бочей группы Общественного совета по независимой оценке качества, член 

Правления общественной организации «Союз женщин г. Благовещенск» Амур-

ской области, член Экспертного совета старейшин при министерстве здраво-
охранения Амурской области.  

7. Обидион Людмила Прокопьевна -  заведующая отделением восстановитель-

ного лечения 

ГАУЗ АО ДГКБ 



8. Рыбакова Ирина Владимировна – член Общественного совета, член Регио-

нальной общественной организации «Медицинская Палата  Амурской  

области», заведующий клинико-диагностической лабораторией ГАУЗ АО «Го-

родская поликлиника № 4».  

 

Повестка:  
1. Обсуждение Публичной декларации целей и задач Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации на 2017 и Публичной декларации целей и задач 

министерства  здравоохранения Амурской области на 2017 год.  

 

Выступили:  

Трюхан Г.П., Семыкина Л.С., Киреева О.С., Рыбакова, И.В.Соколова Н.А., Ко-

ломыцын П.Г.  

 

Решили:  
1. Публичную декларацию целей и задач Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации на 2017 год и Публичную декларацию целей и задач мини-

стерства  здравоохранения Амурской области на 2017 год одобрить. 

 

 

 

Председатель 

Общественного совета                                                                Г.П.Трюхан 

 

 


