
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Общественный совет общественных организаций по защите прав 

пациентов и независимой оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет) 
 

 

06 мая 2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Присутствовали: 
1. Коломыцын Павел Геннадьевич – председатель Амурской 

региональной организации Общероссийской благотворительной общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество «гемофилии», Юрист ООО 

«С.Бизнес» 

2. Горпинич Владимир Петрович – член Благовещенской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

3. Маскаева Наталья Владимировна – член общественного движения 

«Дети Солнца» Амурской областной общественной организации социальной 

поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник» 

4. Мишина Татьяна Васильевна – член Экспертного совета старейшин 

при министерстве здравоохранения Амурской области 

5. Семыкина Людмила Семеновна – заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации 

6. Соколова Наталья Андреевна – член Правления общественной 

организации «Союз женщин г. Благовещенск» Амурской области, член 

Экспертного совета старейшин при министерстве здравоохранения Амурской 

области 

 

Приглашенные: 

Бурлакова Наталья Устиновна – заместитель министра здравоохранения 

Амурской области 

Алькова Татьяна Юрьевна – начальник отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области 

Ермаковская Ольга Викторовна – начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения Амурской области 

Хон Елена Аркадьевна – начальник отдела лекарственного обеспечения 

министерства здравоохранения Амурской области 

Дудник Любовь Сергеевна – начальник отдела кадровой работы и 

делопроизводства министерства здравоохранения Амурской области 

 



Повестка: 
1) Обсуждение текущих проблемных вопросов с руководителями 

структурных подразделений министерства здравоохранения Амурской области 

о приоритетных направлениях деятельности. 

2) Обсуждение тематического направления заседаний Общественного 

совета на 2016 год. 

3) Обсуждение графика проведения независимой оценки качества (далее 

– НОК) в отношении медицинских организаций, подлежащих НОК в 2016 году. 

4) Согласование состава рабочих групп, участвующих в проведении 

независимой оценки качества в 2016 году. 

 

Выступили:  
Коломыцын Павел Геннадьевич, Семыкина Людмила Семеновна, 

Соколова Наталья Андреевна, Маскаева Наталья Владимировна, Горпинич 

Владимир Петрович 

 

Заслушали: 

Бурлакову Н.У., Алькову Т.Ю., Ермаковскую О.В., Хон Е.А.,  Дудник 

Л.С.  

 

Решили:  
1. Утвердить тематический план заседаний Общественного совета на 

2016 год (приложение). 

2. Согласовать представленные членами Общественного совета составы 

рабочих групп, участвующих в проведении независимой оценки качества в 2016 

году. 

3. На каждом заседании Общественного совета обсуждать результаты 

проведения НОК за отчетный период 2016 г. с утверждением графика 

проведения НОК на текущий месяц.  

4. Провести НОК в отношении государственных медицинских 

организаций, подлежащих заслушиванию на совещаниях Общественного совета 

в 2016 году по улучшению показателей деятельности, характеризующих общие 

критерии оценки качества и доступности медицинской помощи согласно 

утвержденному плану.  

5. Провести НОК в отношении федеральных и частных медицинских 

организаций, подлежащих независимой оценке в 2016 году, и расположенных 

на территории г.Благовещенск, г.Белогорск, до 10.06.2016.  

По п.4 и п.5 утвердили график работы с назначением ответственных. 

6. Вносить результаты проведения НОК в электронную рабочую карту 

ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

7.  На каждом заседании Общественного совета анализировать текущие 

результаты проведения НОК с учетом поступивших обращений от граждан и 

организаций с внесением в работу министерства здравоохранения области 

конструктивных предложений.  

 
Заместитель председателя Общественного совета                     П.Г.Коломыцин 

 

Согласовано: 



Председатель  Общественного совета                                     Г.П.Трюхан  

Приложение  
к протоколу № 2 от 06.05.2016 

 

Тематический план заседаний Общественного совета на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Повестка Дата 

заседания 

1 Реализация положений Указа Президента Российской Федерации № 

598 в сфере здравоохранения. (О.В.Ермаковская) 

19.05.2016 

 

 

 

 

 

ГБУЗ АО «Амурский областной психоневрологический диспансер» – 

отчет о проделанной работе по улучшению показателей деятельности, 

характеризующих общие критерии оценки качества и доступности 

медицинской помощи. 

2 Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (высоко 

затратные нозологии), имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в соответствии с Федеральным законом № 178-

ФЗ (Хон Е.А.). 

15.06.2016 

ГАУЗ АО «Белогорская больница» – отчет о работе по улучшению 

показателей деятельности, характеризующих общие критерии оценки 

качества и доступности медицинской помощи. 

3 Показатели деятельности службы родовспоможения и детства 

Амурской обсласти (Н.У.Бурлакова) 

17.08.2016 

ГБУЗ АО «Зейская больница им.Б.Е.Смирнова» – отчет о работе по 

улучшению показателей деятельности, характеризующих общие 

критерии оценки качества и доступности медицинской помощи. 

4 Кадровое обеспечение государственных медицинских организаций 

Амурской области (Л.С.Дудник) 

21.09.2016 

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» – отчет о работе по 

улучшению показателей деятельности, характеризующих общие 

критерии оценки качества и доступности медицинской помощи. 

5 Финансовое обеспечение Амурского здравоохранения 

(Н.Н.Газданова) 

19.10.2016 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» – отчет 

о работе по улучшению показателей деятельности, характеризующих 

общие критерии оценки качества и доступности медицинской 

помощи. 

6 Анализ оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи 

населению Амурской области (О.В.Ермаковская) 

16.11.2016 

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс» – отчет о 

работе по улучшению показателей деятельности, характеризующих 

общие критерии оценки качества и доступности медицинской 

помощи. 

7 Анализ работы Общественного совета в 2016 году с оценкой 

утвержденных Общественной палатой показателей эффективности 

деятельности  

21.12.2016 

Анализ реализации на территории области Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Обсуждение плана работы Общественного совета на 2017 год. 



 


