
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественный совет общественных организаций по защите прав   

пациентов и независимой оценке качества оказания услуг   

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет) 

21.12.2016   15-00 ч. 

ПРОТОКОЛ № 13   

Присутствовали члены Общественного совета: 

Павел  1 . Коломыцын  Геннадьевич  -   заместитель  председателя  

Общественного совета, председатель Амурской региональной организации  

Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов  

«Всероссийское общество «гемофилии», юрист ООО «С.Бизнес»; 

2 . Дроняева Валентина Васильевна - Член Благовещенской городской  

Совета  общественной  организации  ветеранов  «Сотвори  добро»  

Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых  

людей»; 

3 . Мишина Татьяна Васильевна - член Экспертного совета старейшин  

при министерстве здравоохранения Амурской области; 

4 . Семыкина Людмила Семеновна - член Общественного совета,  

заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации; 

5 . Соколова Наталья Андреевна - член Общественного совета, член  

Правления общественной организации «Союз женщин г. Благовещенск»  

Амурской области, член Экспертного совета старейшин при министерстве  

здравоохранения Амурской области. 

Приглашены для участия в заседании Общественного совета: 

1 . Алькова Татьяна Юрьевна - начальник отдела контроля качества и  

безопасности медицинской деятельности министерства здравоохранения  

Амурской области. 

. Докашенко Александра Ивановна - заместитель начальника отдела  2 

планирования,  финансирования,  учета  и  отчетности  министерства  

здравоохранения Амурской области. 

3 . Симонова  Оксана  Павловна  -   ведущий  консультант  отдела  

организации медицинской помощи взрослому населению и реализации  

проектов министерства здравоохранения Амурской области. 



4. Корябина Оксана Владимировна - специалист по вопросам независимой 

оценки качества при министерстве здравоохранения области. 

5. Кардовский Олег Аркадьевич - главный врач ГБУЗ АО «Амурская 

областная психиатрическая больница». 

6. Кохно Вера Ивановна - журналист пресс-службы министерства 

здравоохранения Амурской области, член ОНФ. 

7. Ланкина Наталья Сергеевна - член рабочей группы Общественного совета 

при Территориальном органе Росздравнадзора по амурской области. 

Повестка заседания Общественного Совета: 

1. Отчет главного врача "-РБУЗ> АО «Амурская областная психиатрическая 

больница» (О.А. Карловский) по исполнению рекомендаций Общественного совета в 

2016 году (протокол заседаний № 3, № 11). 

2. Утверждение проекта приказа министерства здравоохранения Амурской 

области «Об утверждении требований к закупаемым министерством здравоохранения 

Амурской области, а также подведомственными ему казенными и бюджетными 

учреждениями области, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» после предварительно проведенного членами 

Общественного совета анализа предельных цен на товары, работ, услуг, указанных в 

проекте перечне, и рекомендаций по уменьшению предельных цен на данные товары, 

работы, услуги. 

3. Подведение итогов работы Общественного совета за 2016 год. Анализ 

реализации мероприятий по независимой оценке качества в 2016 году. 

4. Обсуждение отчетов медицинских организаций области о проделанной 

работе в 2016 году и утвержденных планов мероприятий по улучшению качества их 

работы. 

5. Утверждение плана работы Общественного совета на 2017 год. 

6. Утверждение перечня медицинских организаций области, подлежащих 

независимой оценке качества в 2017 году. 

Выступили: 

По 1 вопросу: Отчет главного врача ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница» по исполнению рекомендаций Общественного совета по 

протоколам заседаний № 3, № 11. 

Докладчик: О.А. Карловский - главный врач ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница». 

Заданные докладчику вопросы: 

S Имеется ли официальный сайт ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница»; 

S Как решается вопрос о предотвращении нежелательных беременностей у 

женщин с заболеваниями психиатрического профиля. 

S Какова обеспеченность врачами психиатрами участковыми в ГАУЗ  

АО «Амурская областная психиатрическая больница»; 



S Осуществляется ли психологическое исследование ребенка по желанию родителей. 

По 2 вопросу: Утверждение проекта приказа министерства здравоохранения 

Амурской области «Об утверждении требований к закупаемым министерством 

здравоохранения Амурской области, а также подведомственными ему казенными и 

бюджетными учреждениями области, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» после предварительно проведенного 

членами Общественного совета анализа предельных цен на товары, работ, услуг, 

указанных в проекте перечне, и рекомендаций по уменьшению предельных цен на 

данные товары, работы, услуги. 

Докладчик: А.И. Докашенко - заместитель начальника отдела планирования, 

финансирования, учета и отчетности министерства здравоохранения Амурской 

области. 

Членами Общественного совета рассмотрен доработанный проект приказа 

министерства здравоохранения Амурской области «Об утверждении требований к 

закупаемым министерством здравоохранения Амурской области, а также 

подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями области, отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» с 

учетом замечаний членов Общественного совета к предельным ценам. 

По 3 вопросу- Подведение итогов работы Общественного совета Докладчики: 

1. П.Г. Коломыцын - заместитель председателя Общественного совета.За 

период 2016 года сформированы рабочие группы, план работы Общественного 

 совета сформирован в срок, проведено  13  заседаний  

Общественного совета, 14.07.2016 Общественным советом было принято участие в 

заседании «круглого стола» по вопросу НОК, выход сюжета заседания Общественного 

совета от 07.10.2016 на региональном телеканале  

«Альфа-канал», на официальном сайте министерства здравоохранения Амурской 

области постоянно действует раздел «Общественный совет», были проведены 

общественные мониторинги, проверки, экспертизы, обсуждения в отношении 

государственных медицинских организаций, на заседаниях Общественного совета 

заслушивались публичные выступления руководителей медицинских организаций, по 

результатам общественного контроля были подготовлены справки, аналитические 

записки, протоколы заседаний Общественного совета, на которых разработаны 

предложения и рекомендации для медицинских организаций, члены Общественного 

совета принимали участие в приеме граждан... «Дети солнца». Была проведена огромная 

работа с выездом в районы по проверке состояния медицинской службы в детских 

казенных учреждениях. Считаю, работу Общественного совета признать 

удовлетворительной. 

2. Т.Ю.Алькова - начальник отдела контроля качества и безопасности 

медицинской  деятельности  министерства  здравоохранения 

 Амурской области  выступила  по  итогам  проведения  на 

 территории  области независимой оценки качества в сфере здравоохранения в 

2016 году. 



В 2016 году новым составом Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Амурской области утвержден перечень медицинских организаций, 

подлежащих НОК в 2016 году: 3 федеральные, 9 железнодорожных клиник и 10 

медицинских организаций иной частной формы собственности. Дополнительно 

разработан и утвержден план  

тематических ежемесячных заседаний Общественного совета в 2016 году, 

ведомственный план работы министерства здравоохранения Амурской области по НОК 

на 2016 - 2018 г. (приказ Минздрава России от 03.03.2016 № 136 «Об организации работ 

по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями»). 

Утвержден Перечень медицинских организаций, подлежащих НОК в 2016 году, план 

работы Общественного совета на 2016 год и ведомственный план работы по НОК. 

В 2016 году проведено 13 заседаний Общественного совета, из них на 10 

рассмотрены вопросы НОК. 

14.07.2016 проведено заседание «круглого стола» по вопросу НОК с участием 

представителей Регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Амурской области, руководителей государственных 

медицинских организаций области, имеющих низкие показатели в 2015 году (набрали менее 

50 балов), и представителей администрации и общественных советов муниципальных 

образований и городских округов Амурской области. 

Минздравом Амурской  области приняты  меры  по  обеспечению 

непосредственно государственными медицинскими организациями области условий 

для организации и проведения независимой оценки качества: 

- на официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области 

www.amurzdrav.ru, а также на сайтах всех медицинских организаций Амурской области 

размещена интерактивная анкета «Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями. Голосование.», 

- в каждой государственной медицинской организации образован  

Общественный совет по НОК, 

- проводится еженедельный мониторинг информации, размещенной на 

официальных сайтах всех медицинских организаций Амурской области, 

- разработаны  и  утверждены  планы  мероприятий  для 

 каждой государственной медицинской организации области на 2 полугодие 2016 

г. по улучшению показателей независимой оценки качества с учетом решения круглого 

стола от 14.07.2016 (отчеты за 1 полугодие и планы работы на 2 полугодие 

 размещены  на  сайте  М3  АО  и  государственном  сайте  

(www.bus.gov.ru). 

Как результат: 

По состоянию на 01.11.2016 на федеральном уровне дана оценка удовлетворенности 

амбулаторной помощью в отношении 62 медицинских организаций области и в отношении 39 

организаций стационарного типа. Удовлетворенность оказанными услугами по амбулаторной 

помощи составила 89,6%, по стационарной помощи - 91,4%. 

30.11.2016 на очередном заседании Общественного совета рассмотрены и утверждены 

значения показателей независимой оценки качества оказания медицинских услуг 

http://www.amurzdrav.ru/
http://www.bus.gov.ru/


медицинскими организациями области в 2016 году с последующим размещением на 

официальном сайте министерства здравоохранения области. 

План работы Общественным советом по вопросам НОК выполнен на 100% . 

Контрольные мероприятия по итогам выполнения рекомендаций Общественного совета 

в 2016 г. составили 36,4%. 

По 4 вопросу - Представление планов и отчетов мероприятий по улучшению качества 

работы медицинских организаций за 2016 год. 

Докладчик: Т.Ю.Алькова - начальник отдела контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности министерства здравоохранения Амурской области. 

По  итогам  НОК в 2016  году на рассмотрение  представлены 

утвержденные  руководителями  государственных  и  негосударственных, 

федеральных  медицинских  организаций  планы  мероприятий  по 

улучшению качества работы на 2017 г. с приложением отчетов о проделанной работе 

за 2  полугодие 2016  г.  Не  представлен  плана мероприятий и отчета по 

итогам рассмотрения результатов Нок в 2016 году НУЗ  на  ст.Февральск. 

 (главный  врач  Г.И.Никишина).  Имеет  место негативное 

 отношение  со  стороны главного  врача Г.И.Никишиной  в отношении 

действий Общественного совета и результатам проведения НОК. 

Результаты НОК, протоколы заседаний, протокол Круглого стола, 

представленные отчеты и планы мероприятий размещены отчеты и планы мероприятий 

медицинских организаций по независимой оценке качества (по утвержденной 

региональным минздравом форме) размещены на официальном сайте министерства 

здравоохранения Амурской области и государственном сайте (www.bus.gov.ru). 

По 5 вопросу - Утверждение плана работы Общественного совета на 2017 год. 

Заслушали представителя «Общероссийской общественной организации 

инвалидов "Всероссийское общество онкогематологии «Содействие», обратившегося в 

адрес Общественного совета в связи с проблемами у пациентов онкогематологического 

профиля с прохождением мониторинга цитогенетического исследования костного 

мозга и молекулярного анализа крови, а также не обеспечение указанных выше 

пациентов необходимыми им лекарственными препаратами второй линии. 

http://www.bus.gov.ru/


По 6 вопросу - Утверждение перечня медицинских организаций, подлежащих 

независимой оценке качества в 2017 году. 

Выбрали 22 медицинские организации из участников Территориальной 

программы государственных гарантий оказания населению области бесплатной 

медицинской помощи, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь. 

Решили: 

1. По первому вопросу: информацию выступающих принять к сведению. 

2. Общественный Совет отмечаете добросовестное отношение и 

исполнительность руководителя ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая 

больница» (О.А.Карловский) в решении вопросов, поднятых членами Общественного 

Совета в ходе работы в 2016 году. 

3. По второму вопросу приняли решение о возможности принятия приказа 

министерства здравоохранения Амурской области «Об утверждении требований к 

закупаемым министерством здравоохранения Амурской области, а также 

подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями области, отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» с 

учетом замечаний членов Общественного совета к предельным ценам. Принято 

решение об исключении закупа легковых автомобилей. 

4. По третьему вопросу единогласно принято решение признать 

удовлетворительной работу Общественного совета в 2016 году, в том числе по 

реализации мероприятий по независимой оценке качества. 

5. По четвертому вопросу рассмотрены планы и отчеты о мероприятиях по 

улучшению качества работы медицинских организаций. Одобрены. В отношении НУЗ 

на ст. Февральск доложить министру здравоохранения области. 

6. Направить министру здравоохранения области запрос о результатах 

рассмотрения рекомендаций Общественного совета по вопросам организации 

здравоохранения, поднятым в протоколах заседаний Общественного совета в 

2016 году. 

7. По пятому вопросу: утвердить план работы Общественного совета на 2017 год, 

включив в него следующие разделы: 

^ лекарственное обеспечение; работа скорой 

медицинской помощи; 

S оказание жителям Амурской области медицинской помощи по профилю 

«онкология»; 

S оказание ВМП жителям Амурской области. 

Включить в план работы рабочих групп следующие вопросы: 

S платные услуги ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»; 

•/ контроль по мероприятиям по результатам проверки родильного дома ГАУЗ 

АО «Благовещенская городская клиническая больница»; 



 

S  анализ рассмотрения обращений граждан. 

S  вопросы  онкогематологии,  поднятые  представителем  

«Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское  

общество онкогематологии «Содействие». 

8 .  Создавать  рабочие  группы  по  вопросам,  рассматриваемым  

Общественным советом. 

9 .  Членам Общественного совета принять участие в заседании  

круглого стола Территориального органа Росздравнадзора по Амурской  

области. 

10 .  По  шестому  вопросу  утвердить  перечень  медицинских  

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской  

области, подлежащих независимой оценке качества медицинской помощи в 

2017  году, согласно приложению к настоящему протоколу. 

Председатель Общественного совета Г.П.Трюхан 

У 



 

Приложение 

к протоколу заседания Общественного совета 

Перечень медицинских организаций, подведомственных   

министерству здравоохранения Амурской области,   

подлежащих независимой оценке качества   

медицинской помощи в 2017 году 

N 

п/п 

Полное наименование медицинской организации 

  Государственное автономное учреждение здравоохранения  

Амурской области (далее - ГАУЗ АО) "Амурская областная  

клиническая больница" 

2. ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница" 

3. ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница" 

4. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Амурской области (далее - ГБУЗ АО) "Амурский областной кожно 

венерологический диспансер" 

5. ГАУЗ АО "Амурская областная стоматологическая поликлиника" 

6. ГБУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер" 

7. ГБУЗ АО "Амурский областной противотуберкулезный диспансер" 

8. ГБУЗ АО "Амурская областная психиатрическая больница" 

9. ГАУЗ АО "Амурский областной детский санаторий "Василек" 

ПО. Г АУЗ АО "Белогорская больница" 

11. ГБУЗ АО "Свободненская больница" 

12. ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника N 3" г. Благовещенск 13. 

14. ГАУЗ АО "Городская поликлиникам 4" г. Благовещенск 

15. Г АУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" 

ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска" 16. 

17. ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница" 

18. ГАУЗ АО "Ивановская больница" 

19. ГБУЗ АО "Константиновская больница" 

ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница" 20. 

21. ГБУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

22. ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 


