
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Общественный совет общественных организаций по защите прав пациентов 

Амурской области  

 (Общественный совет) 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 – ПОС/ 2019 

 

14 марта 2019 года                  

 

 

Повестка: 

1. Обсуждение представленной министерством здравоохранения 

Амурской области заявки на приобретение медицинского оборудования для 

государственных учреждений здравоохранения. 

 

Докладчик: Ефремова Марина Владимировна, начальник отдела 

государственного заказа и непрерывного медицинского образования министерства 

здравоохранения Амурской области. 

2. О мероприятиях по формированию нового состава Общественного 

совета общественных организаций по защите прав пациентов. 

Докладчик: Алькова Татьяна Юрьевна, начальник отдела качества и 

безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской 

области. 

 

Участники заседания:             

1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета, 

специалист Муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-

хозяйственная служба», член административной комиссии в городе Благовещенск. 

2. Мишина Татьяна Васильевна - член Общественного совета и 

Общественного совета по НОК 

3. 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». 

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

руководитель Амурского регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры -медики» 

5. Члены Региональной общественной организации «Медицинская 

палата Амурской области», эксперты Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Амурской области:  

Киреева Ольга Сергеевна 

Обидион Людмила Прокопьевна 

Рыбакова Ирина Владимировна 



6. Рабочая группа Общественного совета: Гринь Татьяна Владимировна, 

Болотин Владимир Павлович. 

7. Ефремова Марина Владимировна – начальник отдела государственного 

заказа и правового обеспечения министерства здравоохранения Амурской 

области. 

8. Алькова Татьяна Юрьевна – начальник отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области. 

9. Руководители государственных медицинских организаций:  
Леонтьева Светлана Николаевна – ГАУЗ АО «Амурский областной 

онкологический диспансер». 

 
По 1 вопросу:  

Доложила: М.В.Ефремова 

В целях реализации мероприятий в рамках оснащения медицинским 

оборудованием по программе Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

министерством здравоохранения области запланирована закупка  в ГАУЗ 

Амурской области «Амурская областная клиническая больница» следующего 

медицинского оборудовании: 

комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных 

диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, 

коронарных артериях; 

микроскоп операционный. 

2. В целях реализации мероприятий в рамках оснащения медицинским 

оборудованием по программе Борьба с онкологическими заболеваниями 

министерством здравоохранения области запланирована закупка в ГАУЗ Амурской 

области «Амурский областной онкологический диспансер областная клиническая 

больница» следующего медицинского оборудовании: 

аппарат близкофокусной рентгенотерапии; 

магнитно-резонансный томограф; 

аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции; 

генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих 

для монополярной и биполярной коагуляцией в количестве 2 шт. 

3. В целях оснащения медицинских организаций подведомственных 

министерству здравоохранения области, оказывающих паллиативную помощь 

населению Амурской области министерством здравоохранения области 

запланирована закупка транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких 

для ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница» - 

2 шт., для ГАУЗ Амурской области «Амурская областная детская клиническая 

больница» - 1 шт. и для ГБУЗ Амурской области «Свободненская больница» - 1 шт. 

4. . В целях реализации мероприятий в рамках оснащения детских 

поликлиник по Программе развития детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям запланирована 

закупка следующего медицинского оборудования: 

цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) в количестве 

2 шт. для ГАУЗ Амурской области «Амурская областная детская клиническая 

больница» и ГАУЗ Амурской области «Детская городская клиническая больница» 



комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой в 

количестве 1 шт. для ГАУЗ Амурской области «Амурская областная детская 

клиническая больница». 

Выступили: участники заседания. 
 

Решили: 

1. Одобрить министерству здравоохранения области закупку следующего 

медицинского оборудования с НМЦ государственного контракта свыше 5,0 

миллионов рублей: 

комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных 

диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, 

коронарных артериях в количестве 1 ед.; 

микроскоп операционный в количестве 1 ед.; 

аппарат близкофокусной рентгенотерапии в количестве 1 ед.; 

магнитно-резонансный томограф в количестве 1 ед.; 

аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции в 

количестве 1 ед.; 

генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих 

для монополярной и биполярной коагуляцией в количестве 2 шт. 

транспортные аппараты искусственной вентиляции легких в количестве 5 

ед.; 

цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) в количестве 

2 шт.; 

комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой в 

количестве 1 шт. 

 

По 2 вопросу:  

Доложила: Т.Ю.Алькова 
 

Общественный совет при органах исполнительной власти формируется в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Амурской 

области от 29.12.2014 № 478-03 «Об отдельных вопросах организации и 

осуществления общественного контроля на территории Амурской области», 

Законом Амурской области от 04.06.2008 № 35-03 «Об Общественной палате 

Амурской области» и Положением об общественном совете, утвержденным 

министерством здравоохранения области после согласования Общественной 

палатой Амурской области. 

Положение об Общественном совете общественных организаций по 

защите прав пациентов утверждено приказом министерства здравоохранения 

области от 07.03.2019 № 197 после согласования с Общественной палатой области 

(http://amurzdrav.ru/ospt/documents/). 

В общественную палату Амурской области министерством направлено 

ходатайство о проведении конкурса по отбору кандидатов в состав 

Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов 
в порядке, утвержденном Положением Общественной палаты области о порядке 

проведения конкурса (http://www.opamur.ru/?page_id=9133). 

На главной странице официального сайта министерства здравоохранения 

Амурской области размещено объявление с приглашением принять участие в 

http://docs.cntd.ru/document/420208751
http://docs.cntd.ru/document/420208751
http://amurzdrav.ru/ospt/documents/
http://www.opamur.ru/?page_id=9133


конкурсе для отбора кандидатов в состав Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов в порядке, утвержденном Положением 

Общественной палаты области о порядке проведения конкурса 

(http://www.opamur.ru/?page_id=9133). 

Участникам заседания представлены материалы на бумажном носителе для 

рассмотрения возможности участия в конкурсе: 

С даты объявления Общественной палатой Амурской области о начале 

конкурса в течение десяти календарных дней (с) необходимо представить в 

конкурсную комиссию (в Общественную палату Амурской области) следующие 

документы:  

- заявление о выдвижении кандидата в состав общественного совета 

(приложение № 1 к Положению); 

- копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

- биографическая справка (приложение № 2 к Положению); 

- согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению); 

- иные материалы, которые общественное объединение считает 

необходимым предоставить для участия в конкурсе. 

Прения: участники заседания. 

Решили:  

Информацию принять к сведению. Министерству здравоохранения амурской 

области с даты объявления Общественной палатой Амурской области о начале 

конкурса разместить Уведомление на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                    

Г.П.Трюхан 

 

 

 

 

 

http://www.opamur.ru/?page_id=9133

