
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 

20.10.2022 г. 14:00 час. 

 (г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, зал заседаний № 355) 

 

 

Протокол № 7-2022/ НОК 

 

Повестка: 

 

1.  Открытие заседания.  

Трюхан Галина Петровна –председатель Общественного совета по НОК.  

2. Заслушивание результатов независимой оценки качества условий оказания 

медицинской помощи, проведенной рабочими группами Общественного совета по 

НОК в период сентябрь-октябрь 2022 года: 

ГАУЗ АО «Константиновская больница» — 07.09.2022 (Орлова Татьяна 

Сергеевна, Болотин Владимир Павлович, Семерова Людмила Владимировна),  

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» — 27.09.2022 (Обидион 

Людмила Прокопьевна, Вобликов Сергей Николаевич, Коржаневский Анатолий 

Викторович). 

3. Прения: руководители (ответственные должностные лица) медицинских 

организаций.  

 

Присутствовали: 

Общественный совет: 

1. Трюхан Галина Петровна, председатель Общественного совета 

2. Самсонов Анатолий Игнатьевич, заместитель председателя Общественного совета 

по НОК 

3. Корженевский Анатолий Викторович, секретарь, член Амурской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана». 

4. Болотин Владимир Павлович, член Общественной организации ветеранов УФСБ 

по Амурской области. 

5. Вобликов Сергей Николаевич – председатель Правления Межрегиональной 

общественной организации «Пациентское сообщество рахитоподобных заболеваний 

«Последствия», Общественный совет по НОК 

6. Семерова Людмила  Владимировна 

7. Мустипаненко Елена Степановна 

Рабочая группа (эксперты) 

8. Филатова Тамара Вячеславовна, РОО «Медицинская палата Амурской области». 

9. Рожкова Галина Владимировна, РОО «Медицинская палата Амурской области». 

Приглашенные:  

1. Артемьева Ольга Игоревна – заместитель министра  здравоохранения области 

2. Недид Инга Юрьевна – начальник отдела министерства здравоохранения области 

3. Шукан Марина Александровна - начальник отдела министерства здравоохранения 

области 

4. Платонов Александр Владимирович - председатель Региональной общественной 



организации «Медицинская палата Амурской области», главный врач ГБУЗ АО «Амурский 

областной кожно-венерологический диспансер» 

5. Макаров Игорь Юрьевич, проректор по непрерывному медицинскому образованию 

и развитию регионального здравоохранения, профессор, д.м.н. ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная медицинская академия» Минздрава России 

6. Гулевич Марина Павловна – главный врач ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» 

г.Благовещенск 

в режиме ВКС: 

Государственные медицинские организации Амурской области 

 

Выступили: 

Участники заседания. 

 

Заслушали членов рабочих групп Общественного совета по итогам 

общественного мониторинга медицинских организаций области: 

ГАУЗ АО «Константиновская больница» — 07.09.2022 (Орлова Татьяна Сергеевна, 

Болотин Владимир Павлович, Семерова Людмила Владимировна),  

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» — 27.09.2022 (Обидион 

Людмила Прокопьевна, Вобликов Сергей Николаевич, Коржаневский Анатолий 

Викторович). 

По каждой организации на обсуждение предоставлены Протоколы проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг (pdf Приложение к настоящему 

протоколу) и аналитические Справки по соблюдению медицинскими организациями 

критериев, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 201н от 4 мая 2018 г. «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, в отношении которых проводится независимая оценка» (Приложение 

к настоящему протоколу). 

Проведена работа по анкетированию пациентов (приказ МЗ РФ от 13.07.2018 г. № 

442 «Об организации работ по обеспечению технической возможности выражения мнения 

пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями»). Анкеты 

представлены на рассмотрение совету с последующим внесением на Портал НОК. 

Заслушали руководителей медицинских организаций. 

 

Презентационное сопровождение: Обзор данных федерального Портала 

Минздрава России ИАС мониторинг НОК: 

показатель охвата опросом (количество респондентов) низкое, бумажные анкеты 

еще не введены Общественным советом по НОК на Портал ИАС «Мониторинг 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями» 

http://nok.rosminzdrav.gov.ru, что влияет на формирование итогового балла по сфере 

здравоохранения и, соответственно, общий рейтинг региона. 

 

Решили: 

 

1. Информацию выступающих принять к сведению. Справки приобщить к 

протоколу (Приложение). 

 

2. Руководителям медицинских организаций области (всем участникам 

Территориальной программы государственных гарантий – участникам НОК):  

 

2.1.  Принять меры по устранению допущенных нарушений, уделив внимание 

требованиям к обеспечению доступности медицинской помощи для инвалидов, а также 

информированию пациентов о возможности участия в независимой оценке качества. 

 

http://nok.rosminzdrav.gov.ru/


3. Общественному совету по НОК: 

 

3.1. Включить в план работы выездную оценку качества условий оказания 

медицинской помощи в отношении:  

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» — 28.09.2022 

(Филатова Тамара Вячеславовна, Болотин Владимир Павлович) 

ООО «ЛДЦ «ЕВГЕНИЯ» — 14.10.2022 (Филатова Тамара Вячеславовна, Болотин 

Владимир Павлович, Самсонов Анатолий Игнатьевич).  

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» — 18.10.2022 

-19.10.2022 (Рожкова Галина Владимировна, Болотин Владимир Павлович, Семерова 

Людмила Владимировна).  

ООО «АмурМед» — 09.12.2022 (Филатова Тамара Вячеславовна, Семерова 

Людмила Владимировна).  

ООО «КЛИНИКА МЕДЛАЙН ПРЕМЬЕР» — 09.12.2022 (Орлова Татьяна 

Сергеевна, Вобликов Сергей Николаевич ).  

ООО «Клиника СЕРДЦА» — 06.12.2022 (Трюхан Галина Петровна, 

Мустипаненко Елена Степановна).  

Сбор информации по НОК в отношении медицинских организаций Тындинского, и 

Сковородинского районов продолжать в дистанционном режиме во взаимодействии с 

организацией-оператором: 

ГАУЗ АО «Тындинская больница»  

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» города Сковородино»  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» поселка городского типа Ерофей Павлович»  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина" города Тында»  

ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника» 

 

3.2.  Продолжить внесение данных с анкет на бумажном носителе, собранных в ходе 

НОК, на Портал ИАС «Мониторинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями». 

 

4. Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать:  

 

4.1.  Продолжить работу по заключению государственного, контракта, заключаемого 

уполномоченным органами государственной власти субъектов Российской Федерации с 

организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями, согласно одобренному Общественным 

советом по НОК проекту технического задания на 2022 год. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета по НОК 
 

Г.П.Трюхан 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 20.10.2022 № 7 

 
 

Протокол оценки НОК  ГАУЗ АО «Константиновская больница» 

 

07.09.2022  рабочей группой Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания медицинской помощи в составе Орловой Т.С., Болотина 

В.П., Семеровой Л.В. проведена оценка НОК в ГАУЗ АО «Константиновская больница» 

 

Установили: 

1. Информация  о деятельности ГАУЗ АО «Константиновская больница» 

размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в полном объеме в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 №956н. 

2. Прикрепленное население: взрослые – 12200, детское – 3001. В стационаре  33 

койки круглосуточного пребывания, 15 коек дневного пребывания. При поликлинике 10 

коек дневного пребывания. Так же в стационаре выделены 2 койки для оказания 

паллиативной помощи и 4 койки по профилю «геронтология». 

3. Стационар и поликлиника расположены в отдельных двухэтажных зданиях. В 

учреждениях чисто. В поликлинике и детском отделении стационара выполнен ремонт в 

2021 году.  Ремонтные работы в стационаре проводились в 2012 году. Имеется парковка, 

отсутствуют выделенные стоянки для инвалидов. 

4. На запасном входе в поликлинику имеется пандус, кнопка вызова персонала. В 

здании отсутствует лифт, установить его не имеется никакой возможности. Для лиц с 

ограниченными возможностями предусмотрена возможность организации приема на 

первом этаже. В холлах этажей установлены «кулеры» с питьевой водой. Мест для 

ожидания приема достаточно. На всех этажах  расположены туалеты со средствами личной 

гигиены. Надписи на кабинетах врачей шрифтом Брайля  не дублированы.  На стенах 

коридоров развешаны стенды с информацией (расписание приема врачей, сведения о 

территориальной программе, страховых компаниях, платных медицинских услугах).  Возле 

регистратуры находится журнал отзывов для пациентов, которые хотят выразить свое 

мнение.   

На момент посещения (11 часов утра) в регистратуре нет очереди. В холле первого 

этажа размещено табло с информацией о приеме врачей. Запись на прием к «узким» 

специалистам в течение недели, к некоторым в течение суток.  Сроки оказания 

медицинской помощи не превышают нормативные.  

5. В основном нормативное время приема врачами выдерживается, задержки 

приема не отмечается. 

6. Хорошие условия созданы для пациентов дневного стационара. Жалоб на 

приобретение лекарственных средств за свой счет нет. Очередь на госпитализацию в 

дневной стационар до 7 дней.  

7. При посещении ЛПУ  на входе отсутствуют маски и дезинфицирующие 

средства.  

8. В поликлинике (детская, она же и взрослая) прием ведут 28 специалистов, из 

которых 6 узкого профиля (хирург-онколог, психиатр-нарколог,окулист, 

дерматолог,кардиолог и онколог).  

9. В амбулаторных условиях проведено анкетирование 10 человек. 9 пациентов 

обратились на прием в рамках ОМС, 1 пациент на платной основе. Из них к участковому 

терапевту обратилось 3  пациента - 30%, к врачам-специалистам - 7 человек – 70%. 

Остались удовлетворены компетентностью врача  10 человек  (100%). 

Время ожидания приема у врача, к которому записался пациент, составило менее 7 

календарных дней. Большинство пациентов записалось на прием по телефону-60%, лично в 

регистратуре – 4 (40%). 



 На вопрос принял ли Вас врач в установленное время: 30% опрошенных ответили – 

нет.   

Инструментальные и лабораторные  исследования были назначены в 8 случаях 80%, 

срок ожидания составил 7 и менее дней.  

КТ, МРТ назначалось в 2 случаях, сроки ожидания составили менее 15 дней.  

При обращении в медицинскую организацию на информацию, размещенную на 

стендах  учреждения обратили внимание 6 человек, 83%  из них остались довольны 

предоставленной информацией.  

На официальный сайт ГАУЗ АО «Константиновская больница»   заходили только 

три респондента.   

Условиями пребывания в поликлинике остались довольны 10 человек (100%).  В 

целом оказанными услугами остались удовлетворены 10 человек, что составило 100%. 

Данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи рекомендовали 

бы другим людям 10 респондентов (100%). 

10.   Анализ анкет  пациентов с целью оценки качества оказания услуг мед. 

организацией (ГАУЗ АО Константиновская больница) в стационарных условиях. 

Опрошенных – 10, из которых 50% плановых и 50 % экстренных пациентов. 

За счет средств ОМС госпитализировано 90 %пациентов, 10% платно (1 пациент). 

Установленную группу инвалидности 3 пациента имеют (30%), один пациент из 

этой группы считает, что мед. организация не оборудована для лиц с ограниченными 

возможностями – 33% - отсутствуют сменные кресла-коляски, информация шрифтом 

Брайля. 

На официальный сайт не заходили перед госпитализацией 100%. 

За информацией, размещенной в помещениях мед. организации обращался 1 

пациент – 10% опрошенных. 

Все 10 пациентов – 100% проходили лечение на койках круглосуточного 

пребывания. 

100% все пациенты удовлетворены компетентностью медицинских работников. 

Удовлетворены условиями пребывания, оказанными услугами, действиями мед персонала 

по уходу  -  100 % госпитализированных. 

Все 10 пациентов (100%) рекомендовали бы данную мед. организацию для 

получения медицинской помощи, но комментарии о качестве обслуживания в данной мед. 

организации в социальных сетях не оставляли. 

 

11.  Итоги посещения ГАУЗ АО «Константиновская больница»  были доложены 

и.о. главного врача  Павленко С.В. 

 

Рекомендовано:  

a. Усилить санитарно-эпидемиологический режим в учреждениях. 

b. Необходимо обеспечить более доступной информацией о деятельности 

медицинской организации (папка с файлами не очень удобна для ознакомления ), а так же о 

лекарственных препаратах, имеющаяся информация скудная и только для пациентов с 

гемофилией и муковисцидозом. 

c. На территории больницы необходимо выделить стоянки для инвалидов. 

d. На официальном сайте необходимо  организовать и обеспечить дистанционные 

способы взаимодействия с пациентами: 

- разработать форму для подачи электронного обращения; 

- работу раздела «Часто задаваемые вопросы»; 

- работу блога или форума, странички в социальных сетях. 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 20.10.2022 № 7 

 
 

Протокол оценки НОК  ГАУЗ АО «Больница рабочего посёлка (пгт) Прогресс» 

 

О результатах независимой оценки качества условий оказания медицинской помощи 

ГАУЗ АО «Больница рабочего посёлка (пгт) Прогресс», проведенной 27.09.2022 рабочей 

группой Общественного Совета по НОК:  

Обидион Л.П., Корженевский А.В., Вобликов С.Н. 

 

Установили: 

1. Поликлиника расположена в центре пгт Прогресс, ул. Ленинградская 30. Во 

дворе больницы имеется городская стоянка для автомобильного транспорта. Есть 

специально выделенное место для парковки автотранспорта инвалидов. 

 

2. Больница находится в ветхом, старом, двух этажном здании. Имеется въезд для 

инвалидных кресел. На стенах коридоров развешаны стенды с информацией не в полном 

объёме. Сменные инвалидные коляски отсутствуют. Лестницы деревянные, окрашенные, с 

поручнями. Лифт отсутствует. В больнице отсутствуют тактильные дорожки, и 

информационные таблички шрифтом Брайля. Отсутствуют туалеты оборудованные для 

инвалидов. Стены крашенные, обшарпанные, обработку стен трудно производить. В 

палатах старый линолеум с дырами. Отсутствует палата для ветеранов ВОВ и участников 

боевых действий. Пищевой блок отсутствует, еда доставляется из другой организации. 

Столовая есть, в ней чисто. В коридорах имеются кварцевые лампы. В операционной 

сделан ремонт. Стол операционный очень старый. Нет оборудования для наркозного 

оборудования. Штат укомплектован не полностью, не хватает кадров, анастезиолог, мед. 

сестра анастезилогическая, хирурга. Проблемы в больнице с бумагой и с принтерами. 

Больница оказывает меры социальной поддержки, предоставления жилья, предоставление 

мест в детсады, льготы за ЖКУ. 

 

3. Информация о деятельности ГБУЗ АО «Больница рабочего посёлка (пгт) 

Прогресс» , размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в НЕ Полном 

объеме в соответствии с приказом М3 РФ от 30.12.2014 №956н “Об информации, 

необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Было проведено анкетирование 10 человек в поликлинике и 10 человек в 

стационаре. Согласно анализу анкет по амбулатории 100% ответили положительно, что 

удовлетворены обслуживанием и компетентностью 

врачей, и сроком ожидания врача менее 7 календарных дней, установленного 

времени записи, оказанием услуг. У 7 опрошенных не назначалось диагностическое 

исследование, у 3 опрошенных ожидали проведение диагностических исследований менее 

7 календарных дней. Обслуживание по ОМС 80%, по ДМС 20% среди опрошенных. 

Оставили комментарии о качестве обслуживания в мед. организации о мед. работниках 

этой организации в соц.сетях положительные 50%, отрицательные 30%, а 20% процентов 

его не оставили. Каким специалистам обратились опрошенные, 5 человек к терапевту, 1 

человек к неврологу, 2 человека к хирургу, 1 человек к стоматологу, I человек к лору. 

 



Согласно анализу анкет по стационару, 40% экстренно поступили на 

госпитализацию, и 60% планово. 90% опрошенных ожидали в приёмном отделении, 10% от 

30 до 45 минут, при этом все были удовлетворены условиями пребывания . Удовлетворены 

информацией 2 человек, 1 человек ответил что Нет, и не обратили внимание на 

информацию 7 человек. Заходил на сайт организации 1 человек, а 9 человек его не 

посещало. 100% опрошенных удовлетворены компетентностью медработниками и 

условиями пребывания в мед.организации, оказанием услуг, действиями мед. персонала по 

уходу, а также рекомендовали для обращения за мед. помощью. 5 человек ответило, что 

оставили положительные комментарии об мед. организации и медработниках в соц.сетях , 

другие 5 человек не оставили комментарии. 

 

Рекомендовано: 

 

1. Обратить внимание и обновить информацию на сайте медицинской 

организации. 

2. Провести капитальный ремонт, или инициировать обращение к руководству 

области о строительства новой быстровозводимой модульной больнице. 

3. Больница нуждается в новом гараже, так как старый находится отдалённо. 

4. Обновить медицинский инвентарь, и приобрести необходимое оборудование 

для оказания медицинской помощи. 

5. Улучшить работу медработников и руководства больницы. 

6. Обратить внимание на отрицательные отзывы об организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


