
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 

19 мая 2022 г. 14:00 час. 

 (г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26) 

 

 

Протокол № 2-2022/ НОК 

 

Повестка: 

1. Об утверждении Перечня медицинских организаций Амурской области, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2022 году, в отношении которых 

будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг в 2022 году. 

2. Обсуждение требований к Техническому заданию на проведение работ по 

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Амурской области в 2022 году. 

Присутствовали (ВКС): 

Общественный совет: 

1. Трюхан Галина Петровна -председатель 

2. Самсонов Анатолий Игнатьевич – заместитель председателя 

3. Корженевский Анатолий Викторович - секретарь 

4. Болотин Владимир Павлович  

5. Вобликов Сергей Николаевич 

6. Мустипаненко Елена Степановна  

7. Семерова Людмила Владимировна   

Выступили: 

Участники заседания. 

Решили: 

 

1. Утвердить Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, и медицинских организаций, 

проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том 

числе углубленную, в 2022 году, подлежащих независимой оценке качества условий 

оказания услуг в 2022 году (далее – Перечень) (приложение №1)  

Представить в министерство здравоохранения области. 

2. На очередном заседании рассмотреть и утвердить проект Технического задания 

на проведение работ по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области в 2022 году  для организации-оператора.  

 

 

Председатель  

Общественного совета по НОК 
 

Г.П.Трюхан 

 

 

 

 



Приложение 1 

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 19.05.2022 № 2 

 

Перечень медицинских организаций,  

участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, и 

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную, в 2022 году, 

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 2022 году 

 

  Наименование медицинской организации 

1 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 

области (далее - ГАУЗ АО) «Амурская областная клиническая больница» 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской 

области (далее - ГБУЗ АО) «Амурский областной кожновенерологический 

диспансер» 

3 ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения» 

4 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» г.Благовещенск 

5 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» г.Благовещенск 

6 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» г.Благовещенск 

7 ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

8 ГАУЗ АО «Константиновская больница» 

9 ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

10 ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

11 ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

12 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» 

13 ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

14 ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника» 

15 ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» 

16 ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» 

17 
ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» 

18 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» города Сковородино» 

19 
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» поселка городского типа 

Ерофей Павлович» 

20 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина" города Тында» 

21 ООО «АмурМед» 

22 ООО «КЛИНИКА МЕДЛАЙН- ПРЕМЬЕР» 

23 ООО «Клиника СЕРДЦА» 

24 ООО «МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР» 

25 ООО «Евгения» 

 

 

 

 

 


