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Протокол № 1/1-2019/ПОС 

 

 

Повестка: 

1. Открытие заседания. Представление членов Общественного совета 

общественных организаций по защите прав пациентов 

Субботин Андрей Юрьевич – министр здравоохранения Амурской области. 

2. Выбор председателя Общественного совета, заместителя председателя 

Общественного совета и общественного секретаря Общественного совета. 

Общественный совет. 

3. Обсуждение планов работы Общественного совета на 2019 год. 

Участники заседания. 

 

Присутствующие: 

Общественный совет: 

1. Болотин Владимир Павлович  

2. Корженевский Анатолий Викторович  

3. Трюхан Галина Петровна  

4. Самсонов Анатолий Игнатьевич  

5. Гобозова Фатима Аликовна  

6. Мишина Татьяна Васильевна  

7. Рыбакова Ирина Владимировна  

8. Дроняева Валентина Васильевна  

9. Радькова Татьяна Владимировна  

10. Каримова Татьяна Сергеевна  

Приглашенные:  

1. Субботин Андрей Юрьевич – министр здравоохранения области. 

2. Алькова Татьяна Юрьевна – начальник отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения области. 

3. Годованюк Любовь Радиевна – руководитель Аппарата Общественной 

Палаты Амурской области. 

4. Платонов Александр Владимирович, председатель Региональной 

общественной организации «Медицинская палата Амурской области», главный 

врач ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» 

5. Пушкарев Евгений Владимирович, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения области по управлению сестринской 

деятельностью, директор ГКУЗ АО «Амурский медицинский колледж». 



 

Выступили: министр здравоохранения А.Ю. Субботин, участники 

заседания. 

Министр информировал участников заседания о результатах конкурса, 

проведенного в Порядке, утвержденном РЕШЕНИЕМ Общественной палаты 

области от 06.11.2015 № 1 Положением о порядке проведения конкурса для отбора 

кандидатов в состав общественных советов при органах государственной власти 

Амурской области и утверждении состава Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов (Приказ министерства здравоохранения 

области от 17.04.2019 № 329) в количестве 15 человек:  

1. Трюхан Галина Петровна – эксперт Общественной палаты Амурской 

области. 

2. Болотин Владимир Павлович – член Общественной организации 

ветеранов УФСБ по Амурской области. 

3. Гобозова Фатима Аликовна – эксперт Общественной палаты Амурской 

области. 

4. Доровских Владимир Анатольевич, эксперт Общественной палаты 

Амурской области, председатель совета ректоров Амурской области. 

5. Утоплов Валерий Федорович - эксперт Общественной палаты Амурской 

области. 

6. Корженевский Анатолий Викторович - член Амурской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана». 

7. Самсонов Анатолий Игнатьевич - эксперт Общественной палаты 

Амурской области. 

8. Мишина Татьяна Васильевна - эксперт Общественной палаты Амурской 

области. 

9. Киреева Ольга Сергеевна - член Региональной общественной 

организации «Медицинская Палата Амурской области». 

10. Рыбакова Ирина Владимировна - член Региональной общественной 

организации «Медицинская Палата Амурской области». 

11. Дроняева Валентина Васильевна - заместитель председателя 

Благовещенской городской общественной организации ветеранов и пенсионеров 

«Сотвори добро» совета Благовещенской городской общественной организации 

«Ассоциация пожилых людей». 

12. Егорова Оксана Михайловна - председатель актива автономной 

некоммерческой организации «Амурский областной центр социальной поддержки 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их 

семей «Открытый мир». 

13. Радькова Татьяна Владимировна - председатель автономной 

некоммерческой организации «Амурский областной центр социальной поддержки 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их 

семей «Открытый мир». 

14. Каримова Татьяна Сергеевна - председатель Амурской общественной 

организации поддержки лиц с ограниченными возможностями и их семей «Мир без 

границ». 

15. Саитова Светлана Николаевна - президент Амурского Общественного 

Благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства «МАМА». 

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


 

Министр обозначил важность построения пациент-ориентированного 

здравоохранения, необходимости равноправного диалога и сотрудничества между 

всеми заинтересованными сторонами: Пациентское сообщество очень правильно 

подмечает многие вещи, и мы всегда учитываем это при разработке системных 

подходов для обеспечения качества и доступности медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения в регионе, увеличению продолжительности жизни 

амурчан. 

Общественному совету даны пояснения о порядке проведения 

общественного контроля и основных направлениях работы Общественного совета 

при министерстве здравоохранения области в 2019 году.  

 

Председателем Общественного совета единогласно выбрали Трюхан 

Галину Петровну, заместителем председателя – Болотина Владимира Павловича, 

общественным секретарем – Гобозову Фатиму Аликовну. 

 

Общественному совету представлены ПРОЕКТЫ Плана работы 

Общественного совета и Тематического плана на 2019 год для рассмотрения и 

внесения предложений и дополнений. Рассмотрены Общественным советом. 

Утверждены (Приложение 1 и 2 к настоящему протоколу). 

Кроме основных направлений, требуют внепланового рассмотрения на 

Общественном совете следующие вопросы: рассмотрение кандидатур на 

замещение вакантных должностей руководителей государственных медицинских 

организаций области; обсуждение заявок на приобретение медицинского 

оборудования для медицинских организаций и программного обеспечения; о 

результатах проведенных проверок государственных медицинских организаций с 

заслушиванием руководителей государственных медицинских организаций о 

выполнении рекомендаций Общественного совета и другие. 

 

Во исполнение поручения губернатора области, данного по итогам заседания 

Общественного совета 01.03.2019 на очередном заседании 18.04.2019 решили 

рассмотреть вопросы: 

1. Финансовое обеспечение отрасли «Здравоохранение» Амурской области 

в 2018 – 2019 г.  

2. О результатах проверки деятельности ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница». 

3. О рассмотрении кандидатуры на замещение вакантной должности 

руководителя ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

 

Министр Субботин А.Ю. ответил на вопросы участников заседания, в том 

числе о практике подготовки главных врачей государственных медицинских 

организаций области, их заместителей, а также руководителей структурных 

подразделений государственных медицинских организаций области и 

министерства здравоохранения области. 

 

Пушкарев Е.В., главный внештатный специалист министерства 

здравоохранения области по управлению сестринской деятельностью, директор 

ГКУЗ АО «Амурский медицинский колледж», пригласил Общественный совет 



принять участие 18.04.2019 во II Конференции Ассоциации средних 

медработников Амурской области. 

 

Годованюк Л.Р., руководитель Аппарата Общественной Палаты Амурской 

области, пригласила Общественный совет принять участие в мероприятиях 

Общественной палаты Амурской области: 

- 22.04.2019 – Обсуждение ежегодного доклада о состоянии и тенденциях 

развития гражданского общества в Амурской области на 2018 год на площадке 

«Точка кипения», 

- 25.04.2019 – Круглый стол «Качество жизни пожилых людей». 

 

Решили:  

1. Назначить: 

1.1. Председателем Общественного совета – Трюхан Галину Петровну. 

1.2. Заместителем председателя Общественного совета – Болотина 

Владимира Павловича. 

1.3. Общественным секретарем – Гобозову Фатиму Аликовну. 

2. Утвердить: 

2.1.  План работы Общественного совета на 2019 год (Приложение 1 к 

протоколу). 

2.2.  Тематический план работы Общественного совета на 2019 год 

(Приложение 2 к протоколу). 

3. Общественному совету: 

3.1.  Осуществлять работу согласно Положению об общественном совете, 

утвержденному приказом министерства здравоохранения области от 074.03.2019 № 

197, и планам работы Общественного совета на 2019 год (Приложение 1 и 

Приложение 2 к протоколу).  

3.2. Принять предложения по участию в мероприятиях Общественной 

палаты Амурской области и Ассоциации средних медработников Амурской 

области. 

4. Министерству здравоохранения области рекомендовать:  

4.1. Осуществлять дальнейшее организационно-методическое и 

информационное сопровождение деятельности Общественного совета. 

4.2. Размещать информацию о деятельности Общественного совета на 

официальных сайтах Правительства области и министерства здравоохранения 

области в сети «Интернет», в СМИ. 

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                    Г.П.Трюхан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к протоколу Общественного совета  

от   17.04.2019  №  1/1-2019/ПОС 

 

 

План работы  

Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов  

(Общественный совет)  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1

1 

Проведение заседаний Общественного совета, в том числе 

выездных, в том числе с участием губернатора Амурской области, 

заместителей председателя Правительства Амурской области, 

руководителей органов исполнительной власти и их заместителей, 

начальников управлений с докладом или выступлением, 

приглашенных экспертов, представителей общественных 

объединений и организаций, организаций отрасли 

17.04.2019, 

18.04.2019, 

16.05.2019 г., 

20.06.2019 г., 

18.07.2019 г., 

15.08.2019 г., 

19.09.2019 г., 

17.10.2019 г., 

21.11.2019 г., 

19.12.2019 г., 

по требованию 

(внеплановые) 

2

2 

Проведение тематических совещаний (рабочих групп) по 

вопросам отрасли 

по требованию 

3

3 

Обсуждение на заседаниях ОС: 

- проектов государственных программ Амурской области, 

перспективных (годовых) планов и иных документов по 

направлению основной деятельности министерства 

здравоохранения области, проектов постановлений и 

распоряжений губернатора Амурской области, проектов 

постановлений и распоряжений Правительства Амурской области, 

ведомственных актов, разработанных министерством 

здравоохранения области 

- проектов стратегических документов социально-экономического 

развития региона (стратегий социально-экономического развития, 

национальных программ и т.д.) 

- мониторинг реализации на территории области федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов в сфере 

здравоохранения 

- ежегодных планов работы министерства здравоохранения 

области и отчетов об их исполнении 

- отчетов руководителей медицинских организаций области о 

проделанной работе по улучшению показателей деятельности 

на заседаниях, 

по требованию 

4

4 

Проведение общественного контроля по утвержденным формам 

общественного контроля (проведение общественных проверок 

фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой 

деятельности органов власти, организаций Амурской области) 

Проведение общественных экспертиз и обсуждений проектов 

законов  

Привлечение общественных инспекций и групп общественного 

По требованию 



контроля, экспертов для проведения мероприятий общественного 

контроля. 

5

5 

Подготовка итоговых документов по результатам общественного 

контроля (справки, аналитические записки, протоколы, 

предложения, рекомендации) и их реализация. 

По факту каждого 

мероприятия 

6

6 

Участие членов ОС: 

- в расширенных заседаниях Правительства Амурской области,  

- в заседаниях министерства здравоохранения области, 

- работе коллегиальных совещательных органов при органах 

исполнительной власти Амурской области (коллегии, рабочие 

группы, межведомственные комиссии и т.д.),  

- в заседаниях и мероприятиях Общественной палаты Амурской 

области, либо других субъектов общественного контроля 

(общественных советов),  

- в приеме граждан и/или информационных встречах 

руководителя органа исполнительной власти с населением, 

- в мероприятиях некоммерческих организаций по тематике 

деятельности ОС 

В течение 2019 г.  

(по приглашению) 

7

7 

Организация общественных слушаний, круглых столов, 

семинаров по результатам общественного контроля  

По требованию 

8

9 

Рассмотрение обращений граждан, обратившихся в 

Общественный совет. 

По факту 

обращений на 

очередном 

заседании 

1

9 

Обеспечение принципов открытости, гласности и отчетности в 

деятельности Общественного совета, обеспечиваемых доведением 

до сведения общественности результатов своей деятельности: 

публикации в региональных СМИ, на сайте министерства 

здравоохранения области о деятельности Общественного совета 

Постоянно  

1

10 

Участие в антикоррупционной работе, оценке эффективности 

государственных закупок и кадровой работе министерства 

здравоохранения Амурской области: 

- участие в комитетах, рабочих группах органов власти по 

вопросам противодействия коррупции 

- участие в работе семинаров, круглых столов, рабочих встречах 

по проблемным вопросам реализации антикоррупционных мер 

- обсуждение планов закупок (товаров, работ и услуг), 

размещения государственных заказов 

- участие в работе комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

- участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных 

комиссий по замещению должностей 

По факту 

мероприятий  

(по требованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к протоколу Общественного совета  

от   17.04.2019  №  1/1-2019/ПОС 

 

 

Тематический ПЛАН заседаний Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов на 2019 год 
 

п/п Мероприятие Дата  

1

1 

1. Об организации работы общественного совета в 2019 году. 

2. Финансовое обеспечение отрасли «здравоохранение» в Амурской области в 

2018-2019 г.г. 

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Апрель 

2019 г. 

2

2 
1. Реализация региональных проектов в сфере «здравоохранение» в 

Амурской области в 2019-2024 г.г.  

2. Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» 

3. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Май  

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). 

Июнь 

2019 г. 

4

4 

1. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Июль 

2019 г. 

5

5 
1. Реализация регионального проекта «Программа развития детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Август  

2019 г. 

6

6 
1. Вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

2. Внеплановые вопросы (при наличии). 

Сентябрь 

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). 

Октябрь  

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). 

Ноябрь  

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). 

Декабрь  

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. 

 

 

 


