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07.02.2019 

Протокол № 2-2019/ПС 

Повестка: 

1. Об организации работы общественных советов при министерстве 

здравоохранения области в 2019 году: эффективность деятельности общественных 

советов в 2018 году, ротация состава Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов, обсуждение тематического плана работы 

Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов на 2019 

год.  

Трюхан Г.П., председатель Общественных советов. 

2. О рассмотрении кандидатуры на замещение вакантной должности 

руководителя государственной медицинской организации Амурской области. 

Субботин Андрей Юрьевич – министр здравоохранения Амурской области 

3. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». 

Леонтьева Светлана Николаевна – главный врач ГАУЗ АО «Амурский 

областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения области по онкологии. 

4. Прения. 

 

Участники заседания: 

Общественный совет: 

1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета и 

Общественного совета по НОК 

2. Горпинич Владимир Петрович – заместитель председателя Общественного 

совета по НОК, член Общественного совета, член Благовещенской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

3. Вотяков Артем Юрьевич — секретарь Общественного совета по НОК, 

руководитель Амурского регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры -медики» 

4. Маскаева Наталья Владимировна - член Общественного совета и 

Общественного совета по НОК, Председатель Амурского регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 

интересов» (ВОРДИ) 

5. Корженевский Анатолий Викторович - член Общественного совета и 

Общественного совета по НОК, член Амурской региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

6.  Мишина Татьяна Васильевна - член Общественного совета и 

Общественного совета по НОК 



7. Дроняева Валентина Васильевна - член Общественного совета и 

Общественного совета по НОК, член Благовещенской городской общественной 

организации ветеранов «Сотвори добро» Совета Благовещенской городской 

общественной организации «Ассоциация пожилых людей». 

8. Коломыцын Павел Геннадьевич – заместитель председателя 

Общественного совета, руководитель Амурской региональной благотворительной 

организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии». 

9. Эксперты Общественного совета: члены региональной общественной 

организации «Медицинская палата Амурской области: Киреева Ольга Сергеевна, 

Обидион Людмила Прокопьевна, Рыбакова Ирина Владимировна. 

10. Рабочая группа Общественного совета: Гринь Татьяна Владимировна, 

Болотин Владимир Павлович. 

Присутствовали:  

Министерство здравоохранения области: Субботин Андрей Юрьевич – министр 

здравоохранения Амурской области, Завада Л.В., Алькова Т.Ю., Моногарова Л.И., 

Патраков А.В.; Рудь А.А. (Законодательное Собрание Амурской области, 

председатель Комитета); Кравчук Н.В. (руководитель Регионального Исполкома 

Регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный 

фронт "За Россию" в Амурской области); Максимов Ю.Г. (Территориальный ФОМС, 

руководитель), Макаров И.Ю. (ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская 

академия» МЗ РФ, проректор), Доровских В.А. (академик, ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная медицинская академия» МЗ РФ); Платонов А.В. (Медицинская 

палата Амурской области, председатель), Утоплов В.Ф. (академик Международной 

академии информатизации), Самсонов А.И. (заслуженный эксперт качества 

медицинской помощи по профилю «Хирургия»), Ефремова А.В. (ООО «МЛДЦ 

«Евгения», директор по медицинским вопросам), Борисов Ф.Ф. (ООО «Амурский 

центр микрохирургии глаза», руководитель), Тарасовский П.Н. (ООО «Медлайн 

премьер», руководитель); Старков А.Н., Кнутова С.М. (НП «Лечебно-

диагностический комплекс «Белая Роза», руководители), Пушкарев Е.В. (директор 

ГКУЗ АО «Амурский медицинский колледж»); Сапегина О.В., Бурлакова Н.У., 

Рыбальченко Л.Б., Карловский О.А., Серга А.П., Смирнов Ю.Е., Леонтьева С.Н., 

Витер А.Д., Фатьянова Н.С., Саяпина Е.А., Ильин В.В., Сапо Н.Н., Дубоделова Н.Г., 

Роговченко А.В., Данилов М.А., Рассказов В.В., Юдина И.В., Никишов И.В., Упитис 

Н.В., Сучков А.А. (государственные медицинские организации Амурской области, 

руководители); представители  «Россия 1» и «Альфа-новости», Пресс-служба. 

 

По 1 вопросу выступили: Г.П.Трюхан 

Галина Петровна сообщила участникам заседания о результатах работы 

общественных советов, созданных при министерстве здравоохранения Амурской 

области, реализации планов работы в 2018 году и планировании тематической 

деятельности Общественного совета пациентских организаций на 2019 год. 

С целью реализации задач, поставленных Правительством РФ, при 

министерстве здравоохранения области осуществляют деятельность два 

общественных совета: «Общественный совет общественных организаций по защите 

прав пациентов и независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области (образован в 2016 году по согласованию с 

Общественно палатой области на конкурсной основе). Во исполнение требований 

Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ (вступил в силу 06.03.2018) решением 

Совета Общественной палаты Амурской области от 30.03.2018 при министерстве 

здравоохранения области сформирован Общественный совет по независимой оценке 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями области (далее – 

Общественный совет по НОК).   



К работе Общественных советов в течение всего года привлекались 

представители Медицинской палаты Амурской области. Министерство 

здравоохранения области осуществляет организационно-методическое 

сопровождение деятельности Общественных советов. Планы работы общественных 

советов, созданных при министерстве здравоохранения области, по заданным 

направлениям выполнены в 2018 г. на 100 %.  

Всего в 2018 году проведено 14 заседаний Общественных советов и два 

круглых стола с участием представителей общественных организаций городских 

округов и муниципальных районов области, Амурского отделения ООД «Народный 

фронт «За Россию», Общественной палаты Амурской области – с обсуждением 

изменений в законодательстве и мер по повышению качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями области – участниками Территориальной программы 

государственных гарантий. На заседании 22.11.2018 состоялся прямой диалог 

общественников с руководителем организации-оператора, членом РАМН, социологом 

Лирой Соколовой (г.Москва). На заседании рабочей группы совета с волонтерами-

медиками утвержден состав рабочей группы по обеспечению пунктов мобильного 

голосования по оценке пациентами условий оказания медицинской помощи с учетом 

утвержденных федерацией показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Кроме того, 

Общественный совет принял участие в работе аттестационных комиссий и 

конкурсных комиссий, обсуждении закупок медицинского оборудования, принимал 

участие в заседаниях по приглашению Общественной палаты Амурской области и 

Медицинской палаты Амурской области; проведен мониторинг реализации на 

территории области федеральных и региональных нормативно-правовых актов в 

сфере здравоохранения. 

На заседаниях рассмотрены вопросы кадрового обеспечения государственных 

медицинских организаций области, вопросы оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи населению области, лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, показатели деятельности службы скорой медицинской помощи и 

неотложной медицинской помощи, Бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования области, анализ результатов выездной работы 

Общественного совета с заслушиванием руководителей медицинских организаций. 

Указано на участие членов совета во Всероссийском конгрессе пациентов и других 

региональных конкрессах, научно-практических конференциях с международным 

участием, на тематической площадке Амурского гражданского форума 

«Взаимодействие».  

В работе советов соблюдаются принципы открытости, гласности и отчетности 

в деятельности Общественного совета, обеспечиваемых доведением до сведения 

общественности результатов своей деятельности путем размещение информации в 

СМИ, на сайте министерства здравоохранения области и сайте Правительства 

области, в том числе: планы работы, объявление о дате и повестке очередного 

заседания, график выездной работы Общественного совета на каждый текущий 

месяц, информация о заседаниях. Также на сайте министерства обеспечена 

возможность: оценить медицинскую организацию, просмотреть информацию о 

медицинской организации (участниках Территориальной программы 

государственных гарантий) и ознакомится с Общественным советом и его работой. 

Организовано взаимодействие с общественными организациями и муниципальными 

образованиями области в части решения вопросов по организации условий и 

доступности оказания медицинской помощи, рассмотрение обращений граждан, 

обратившихся в Общественный совет. 

*** 



Галина Петровна информировала участников заседания, что министерство 

здравоохранения области ходатайствует о ротации в 2019 году состава 

Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов на 

конкурсной основе в Порядке, утвержденном Федеральным законом от 21.07.2014 N 

212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", и 

Общественной Палатой Амурской области: Положение о порядке проведения 

конкурса для отбора кандидатов в состав общественных советов при органах 

государственной власти Амурской области (УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ 

Общественной палаты области от 06.11.2015 № 1). Перечисленные документы 

размещены на официальном сайте Общественной палаты АО в разделе 

«ДОКУМЕНТЫ». 

Участникам заседания даны пояснения о порядке проведения общественного 

контроля, его задачах, о праве граждан на участие в осуществлении общественного 

контроля, о требованиях к составу Общественного совета, включая разъяснения 

понятия «конфликт интересов», и порядке направления документов в Общественную 

палату области для участия в конкурсе.  

Общественный совет по НОК продолжает работать в утвержденном составе – 

избран на три года в 2018 году. 

«Уважаемые участники заседания, прошу всех рассмотреть возможность 

участия в работе Общественного совета при министерстве здравоохранения 

области, и направить документы в утвержденном порядке».   

*** 

Кроме того, участникам заседания представлен ПРОЕКТ тематического плана 

работы Общественного совета на 2019 год и утвержденные в декабре 2018 года планы 

направлений работы общественных советов в 2019 году, для рассмотрения и внесения 

предложений и дополнений (Приложение к настоящему протоколу). 

Прения: участники заседания. 

Министр осветил основные цели и задачи совместной работы Общественного 

совета и министерства здравоохранения области, значение и необходимость участия в 

работе совета специалистов высочайшего уровня по приоритетные направления 

деятельности амурского здравоохранения.  

 

По 2 вопросу выступил: Субботин А.Ю. – министр здравоохранения области. 

Министр пояснил работу министерства по формированию кадрового резерва, в 

том числе на должность руководителей медицинских организаций и их структурных 

подразделений, порядок привлечения в область квалифицированных специалистов и 

представил кандидата на должность руководителя ГБУЗ АО «Мазановская 

больница», который ответил на вопросы участников заседания, осветил основные 

направления видения его работы в данном учреждении. 

Прения: участники заседания. 

 

По 3 вопросу выступили: Леонтьева С.Н., главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения области по онкологии. 

Главным онкологом области вниманию участников заседания представлена 

презентация «Реализация на территории области Регионального Проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», освещены цели и задачи Проекта, показатели, 

которые необходимо достичь в ходе реализации мероприятий Проекта: 

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных до 190,4 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. 

Мероприятия Проекта: 

http://www.opamur.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9E%D0%98%D0%92.docx
http://www.opamur.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9E%D0%98%D0%92.docx
http://www.opamur.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9E%D0%98%D0%92.docx


1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной 

на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

2. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.  

3. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи: 

создание 8 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в 2020 году (по 2 

койки дневного стационара для проведения химиотерапии): на базе  ГАУЗ АО 

«Тындинская больница» г. Тында, ГБУЗ АО «Зейская больница им Б.Е.Смирнова» г. 

Зея, ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»  г. Свободный, ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» г. Белогорск, ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 

г. Райчихинск, ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» г. Благовещенск, ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 2» г. Благовещенск, ГАУЗ АО «Городская поликлиника 

№ 3» г. Благовещенск. 

4. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц): ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер», 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (29 единиц оборудования). 

5. Переоснащение ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 

диспансер» 

6. Кадровое обеспечение онкологической службы: обеспечение системы 

оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая 

внедрение систем непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Прения: участники заседания. 

Поделились опытом работы руководители медицинских организаций: Кнутова 

Светлана Михайловна, НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза», и 

Юдина Ирина Владимировна, ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника». 
 

Решили:  

1. Информацию выступающих принять исчерпывающей.  

2.  Одобрить Проект Тематического плана работы Общественного совета 

общественных организаций по защите прав пациентов на 2019 год (приложение к 

протоколу). 

3. Определить, что министерству здравоохранения области необходим новый 

усиленный состав Общественного совета по обсуждению организационных вопросов 

в сфере здравоохранения. 

4. Продолжить работу Общественного совета общественных организаций по 

защите прав пациентов в прежнем составе до утверждения нового состава по 

утвержденным планам работы на 2019 год. 

5. Министерству здравоохранения области рекомендовать: 

5.1. Разработать новое Положение об Общественном совете общественных 

организаций, разместить Проект Положения на официальном сайте министерства 

здравоохранения области, направить в Общественную палату Амурской области 

ходатайство об объявлении конкурса в утвержденном порядке. 

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                    Г.П.Трюхан 

 

 

 

 

 



Приложение 
к протоколу Общественного совета  

от      07.02.2019    №    2-ПС 
 

Тематический ПЛАН заседаний Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов на 2019 год 
 

п/п Мероприятие Дата  

1

1 

1. Об организации работы общественных советов при министерстве 

здравоохранения области в 2019 году: эффективность деятельности в 2018 

году, ротация состава, обсуждение тематического плана работы на 2019 год.  

2. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». 

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Февраль 

2019 г. 

2

2 
1. О реализации региональных проектов в сфере «Здравоохранение» в 

Амурской области в 2019-2024 г.г.  

2. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Амурской области за 2018 год. 

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Март 

2019 г. 

3

3 
1. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи». 

2. Повышение заработной платы медицинским работникам в рамках 

реализации Указа президента РФ от 07.05.2012 № 597. 

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Апрель 

2019 г. 

4

4 

1. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Амурской 

области, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение. 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Май 

2019 г. 

5

5 
1. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Июнь 

2019 г. 

6

6 
1. Реализация регионального проекта «Программа развития детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Июль 

2019 г. 

7

7 
1. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 

2. Вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.  

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Август 

2019 г. 

8

8 
1. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Сентябрь 

2019 г. 

1

9 
1. Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских 

услуг». 

2. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г. 

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Октябрь 

2019 г. 

1

10 
1. Взаимодействие министерства здравоохранения области с медицинскими 

организациями негосударственной формы собственности, расположенными на 

территории Амурской области. 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Ноябрь 

2019 г. 

1

11 

1. Об эффективности деятельности Общественного совета в 2019 году. 

2. Обсуждение плана работы Общественного совета на 2020 год.  

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Декабрь 

2019 г. 

 


