
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Общественный совет по  независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 
 

Протокол № 1-2021 
22.10.2021 

14 час.  
 

Присутствовали:  

Общественный совет:  

1.Болотин Владимир Павлович - эксперт Общественой палаты Амурской области, член  

Общественного совета ветеранов при УФСБ России по Амурской области; 

2.Вобликов Сергей Николаевич - Председатель Правления Межрегиональной общественной 

организации «Пациентское сообщество рахитоподобных заболеваний «Последствия»; 

3.Калашникова Елена Эдуардовна - эксперт Общественной палаты Амурской области; 

4.Корженевский Анатолий Викторович - член областного Правления Российского союза 

ветеранов Афганистана; 

5.Самсонов Анатолий Игнатьевич -эксперт Общественной палаты Амурской области; 

6.Трюхан Галина Петровна -эксперт Общественной палаты Амурской области 

 

Отсутствовали: 

Общественный совет:  

1.Мустипаненко  Елена Степановна -эксперт Общественной палаты Амурской области 

(находится за пределами Амурской области); 

2.Посталюк Наталья Анатольевна -  член Амурской региональной общественной 

организации поддержки онкологических больных и профилактики онкозаболеваний  

«Навстречу жизни» (б/л) 

3.Семерова Людмила  Владимировна -эксперт Общественной палаты Амурской области » 

(б/л). 

 

Приглашенные: 

1. Девяткина Елена Владимировна, первый заместитель министра здравоохранения 

Амурской области. 

2. Недид Инга Юрьевна, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению, качества и безопасности министерства здравоохранения Амурской области 
  

Повестка:  
1.Выборы председателя, заместителя и секретаря Общественного совета по  

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Амурской области (Общественный совет по НОК) 

2.О реализации требований Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

 Выступили:  

 Недид Инга Юрьевна - начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению, качества и безопасности министерства здравоохранения Амурской 

области. 

01.09.2021 года Общественный совет при министерстве здравоохранения решением 

Совета Общественной палаты Амурской области сформирован в составе 9 человек:  

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/036/561/original/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2017_%D0%B3._%E2%84%96_392-%D0%A4%D0%97.pdf?1512491485
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/036/561/original/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2017_%D0%B3._%E2%84%96_392-%D0%A4%D0%97.pdf?1512491485
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/036/561/original/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2017_%D0%B3._%E2%84%96_392-%D0%A4%D0%97.pdf?1512491485
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/036/561/original/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2017_%D0%B3._%E2%84%96_392-%D0%A4%D0%97.pdf?1512491485
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/036/561/original/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2017_%D0%B3._%E2%84%96_392-%D0%A4%D0%97.pdf?1512491485


1.Болотин Владимир Павлович - эксперт Общественой палаты Амурской области, член  

Общественного совета ветеранов при УФСБ России по Амурской области; 

2.Вобликов Сергей Николаевич - Председатель Правления Межрегиональной общественной 

организации «Пациентское сообщество рахитоподобных заболеваний «Последствия»; 

3.Калашникова Елена Эдуардовна - эксперт Общественной палаты Амурской области; 

4.Корженевский Анатолий Викторович - член областного Правления Российского союза 

ветеранов Афганистана; 

5.Мустипаненко  Елена Степановна -эксперт Общественной палаты Амурской области 

(находится за пределами Амурской области); 

6.Посталюк Наталья Анатольевна -  член Амурской региональной общественной 

организации поддержки онкологических больных и профилактики онкозаболеваний  

«Навстречу жизни» (б/л) 

7.Самсонов Анатолий Игнатьевич -эксперт Общественной палаты Амурской области; 

8.Семерова Людмила  Владимировна -эксперт Общественной палаты Амурской области » 

(б/л). 

9.Трюхан Галина Петровна -эксперт Общественной палаты Амурской области 

 Изложила мнение Министра здравоохранения Амурской области Леонтьевой С.Н. - 

председателем общественного совета по  независимой оценке качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями Амурской области кандидатуру Трюхан Галины 

Петровны, как имеющую определенный опыт работы в данном направлении.  

 

Решили: 

При выборе председателя Общественного совета единогласно проголосовали за 

Трюхан Галину Петровну, заместителем председателя Общественного совета по НОК избран 

Калашникова Елена Эдуардовна, секретарем Общественного совета по НОК – Мустипаненко 

Елена Степановна. 

 

Министерству здравоохранения Амурской области: 

 1.В соответствии с нормативно-правовыми актами РФ приказом назначить 

должностное лицо, ответственное за информационное и организационно-методическое 

сопровождение деятельности Общественного совета общественных организаций по 

независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской 

области 

2.Утвердить предложенный проект  Положения об Общественном совете по 

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Амурской области.  

3.На первом заседании Общественного совета 27.01.2022 внести предложения об 

утверждении:  

перечня медицинских организаций, участвующих в реализации ТПГГ бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, в отношении которых осуществляется 

независимая оценка качества оказания услуг в 2022 году;  

графика проведения Общественным советом по НОК независимой оценки качества в 

2022 году; 

плана работы Общественного совета по НОК в 2022 году;  

состава группы экспертов Общественного совета по НОК; 

кандидатуры председателя рабочей группы Общественного совета по НОК.  

4.Организовать работу по реализации Федерального закона от 05.12.2017 № 392- ФЗ в 

части внесения изменений в ст.79.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями).  

5.Организовать работу на Портале независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями информационно-аналитической системы «Мониторинг 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями» 

(http://пок.rosminzdrav.ru/) 

 

Председатель Общественного совета                                                         Г.П. Трюхан 


