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Тематический план заседаний Общественного совета на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Повестка Ответственный Дата 

заседания 

1 

Организация оказания в 2016 году 

высокотехнологичной медицинской 

помощи населению Амурской области. 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению и реализации 

проектов министерства 

здравоохранения 

Амурской области  

О.В.Ермаковская 15.02.2017 

Отчет о проделанной работе по улучшению 

показателей деятельности медицинской 

организации, характеризующих общие 

критерии оценки качества и доступности 

медицинской помощи ГАУЗ АО 

«Амурская областная инфекционная 

больница». 

Главный врач ГАУЗ АО 

«Амурская областная 

инфекционная больница» 

Е.А.Саяпина 

2 

Организация оказания медицинской 

помощи больным онкологического 

профиля, в части их обеспечения 

лекарственными препаратами. 

Главный внештатный 

специалист онколог 

министерства 

здравоохранения области  

Н.Н.Онянова 

19.04.2017 
Отчет о проделанной работе по улучшению 

показателей деятельности медицинской 

организации, характеризующих общие 

критерии оценки качества и доступности 

медицинской помощи ГАУЗ АО 

«Амурский областной онкологический 

диспансер». 

Главный врач ГАУЗ АО 

«Амурский областной 

онкологический 

диспансер» 

С.Н.Леонтьева 

3 

Лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан Амурской области, 

имеющих право на дополнительное 

лекарственное обеспечение. 

Отдел лекарственного 

обеспечения министерства 

здравоохранения 

Амурской области 

(Е.А.Хон) 
21.06.2017 

Отчет о работе по улучшению показателей 

деятельности медицинской организации, 

характеризующих общие критерии оценки 

качества и доступности медицинской 

помощи ГАУЗ АО «Ивановская больница». 

Главный врача ГАУЗ АО 

«Ивановская больница» 

А.А.Сучков 

4 

Организация оказания медицинской 

помощи амурчанам, страдающим 

заболеваниями по профилям: ревматология 

и онкогематология. 

Главный внештатный 

специалист гематолог 

министерства 

здравоохранения области  

Т.В.Есенина, 

главный внештатный 

20.09.2017 



специалист ревматолог 

министерства 

здравоохранения области  

О.П.Фомина, 

 Отдел организации 

медицинской помощи 

взрослому населению и 

реализации проектов 

министерства 

здравоохранения 

Амурской области  

О.В.Ермаковская 

Отчет о работе по улучшению показателей 

деятельности медицинской организации, 

характеризующих общие критерии оценки 

качества и доступности медицинской 

помощи, в части организации деятельности 

диагностической службы ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника №3» 

г.Благовещенск. 

Главный врач ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника 

№3» Р.С.Бурлаков, 

главный внештатный 

специалист по 

клинической лабораторной 

диагностике 

О.М.Зиновьева 

5 

Анализ работы Общественного совета в 

2017 году с оценкой утвержденных 

Общественной палатой показателей 

эффективности деятельности. 

Председатель 

Общественного совета 

П.Г.Коломыцын 
20.12.2017 

Обсуждение плана работы Общественного 

совета на 2018 год. 

 


