
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 

10.11.2022 г. 14:00 час. 

 (г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, зал заседаний № 300) 

 

 

Протокол № 8-2022/ 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 «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).  

 

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. Леонтьева Светлана Николаевна - заместитель  председателя  Правительства 

Амурской области, Министр здравоохранения Амурской области 

2. Артемьева Ольга Игоревна – заместитель министра  здравоохранения области 

3. Недид Инга Юрьевна – начальник отдела министерства здравоохранения области 

4. Шукан Марина Александровна - начальник отдела министерства здравоохранения 

области 

5. Платонов Александр Владимирович - председатель Региональной общественной 

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

областной кожно-венерологический диспансер» 

6. Макаров Игорь Юрьевич, проректор по непрерывному медицинскому образованию 

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

государственная медицинская академия» Минздрава России 

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

г.Благовещенск 

8. Саблук Наталья Рауфовна – помощник руководителя управления 

Роспотребнадзора по Амурской области 

9. Тюкалова  Светлана Викторовна - руководитель Регионального Исполкома 

Регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный 

фронт "За Россию" в Амурской области. 

10. Загорная Евгения Александровна – генеральный директор ЛДЦ «Евгения» 

 

в режиме ВКС: 

Государственные медицинские организации Амурской области 

 

Выступили: 

Участники заседания. 

 

1. Заслушали членов рабочих групп Общественного совета по итогам 

общественного мониторинга медицинских организаций области:  

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).  

 

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. 

 

2 Заслушали руководителей медицинских организаций. 

Презентационное сопровождение: Обзор данных федерального Портала 

Минздрава России ИАС мониторинг НОК: 



Остается низким показатель охвата опросом (количество респондентов), бумажные 

анкеты введены Общественным советом по НОК на Портал ИАС «Мониторинг 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями» 

http://nok.rosminzdrav.gov.ru, не в полном объеме. 

1.1. Медицинские организациями не приняты меры обеспечению технической 

возможности заполнения гражданами интерактивных анкет для оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, и анкет на бумажных носителях. 

 

Баннеры на сайтах не обновлены!!!! 

Работа в личных кабинетах на Портале Минздрава России ИАС «Мониторинг 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями» проводится только теми организациями, в отношении 

которых проведена НОК. Остальные участники Территориальной программы 

бездействуют! 

 

3. Артемьева О.И. информировала участников заседания о том, что 

министерством здравоохранения Амурской области, на основании пункта 4 части 1 статьи 

93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт 

№ 154 с Обществом с ограниченной ответственностью «АС-Холдинг», г.Москва. о проведении 

НОК согласно техническому заданию, одобренному Общественным советом по НОК (протокол 

от 23.06.2022 № 3) и Перечню медицинских организаций, подлежащих НОК в 2022 году 

(протокол № 2 от 19.05.2022). 

 

Решили: 

 

2. Информацию выступающих принять к сведению. Справки приобщить к 

протоколу (Приложение). 

 

3. Руководителям медицинских организаций области (всем участникам 

Территориальной программы государственных гарантий – участникам НОК):  

3.1.  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. 

 

4. Общественному совету по НОК: 

4.1. Включить в план работы выездную оценку качества условий оказания 

медицинской помощи в отношении:  

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).  

Обсудить в режиме ВКС на очередном заседании15.12.2022. 

 

Анализ информации по НОК, проведенной в отношении медицинских организаций 

Тындинского, и Сковородинского районов, осуществлять на основе данных оперативных 

отчетов от организации-оператора и результатов мониторинга сводных показателей НОК 

на Портале Минздрава России ИАС мониторинг НОК. 

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»  

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


ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина" города Тында»  

ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника». 

 

Обсудить в режиме ВКС на очередном заседании по факту предоставления данных 

оперативных отчетов от организации-оператора и результаты мониторинга сводных 

показателей НОК путем выгрузки данных показателей с Портала Минздрава России ИАС 

мониторинг НОК. 

 

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

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

медицинскими организациями». 

 

5. Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать:  

5.1.  Осуществлять организационно-методическое сопровождение Общественного 

совета по НОК в рамках работ с организацией-оператором, осуществляющей сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями 

в 2022 г. по контракту, заключенному министерством здравоохранения области № 154 

(ООО «АС-холдинг»). 

5.2.  В текущем режиме направлять Общественному совету по НОК данные 

оперативных отчетов от организации-оператора и результаты мониторинга сводных 

показателей НОК путем выгрузки данных показателей с Портала Минздрава России ИАС 

мониторинг НОК. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета по НОК 
 

Г.П.Трюхан 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение 1  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 10.11.2022 № 8 

 

 

 

 

Протокол оценки НОК 

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» 

 

В соответствии с планом работы   Общественного Совета по НОК 28.09.2022 

рабочей группой в составе  Болотина В.П., Семеровой Л.В., Филатовой Т.В.  проведена 

независимая оценка качества условий оказания медицинской помощи в ГАУЗ АО 

«Амурский  областной наркологический диспансер». 

 

В составе медицинского учреждения работает диспансерно-поликлиническое 

подразделение, наркологическое отделение на 35 коек и отделение неотложной 

наркологической помощи на 23 койки (включая 6 коек реанимации).  Учреждение 

расположенно  по адресу - Амурская область, г. Благовещенск, ул. Больничная 32.  

 

В состав ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» входят два 

филиала: Белогорский наркологический диспансер со стационаром на 20 коек и 

реабилитационное отделение (г. Свободный) мощностью 25 коек. 

В соответствии с современными требованиями акцент в работе делается на развитие 

системы краткосрочной и долгосрочной реабилитации наркологических больных. 

На базе наркологических отделения сформирована и реализуется краткосрочная 

программа клинической реабилитации пациентов. 

Для реабилитации пациентов в учреждении созданы соответствующие условия. 

 

Учреждение поликлиники расположено в одноэтажном здании. Имеется два входа, 

один из которых оборудован пандусом и кнопкой вызова для персонала.  Размещено две 

регистратуры  (для платных услуг и для пациентов обслуживающихся по полису ОМС). 

В  холлах чисто и свободно,  выделены  места для ожидания пациентами приема 

врачей и отдыха, в помешении поликлиники имеется информация для слабовидящих,  

размещены  куллеры  с питьевой воды.  На этаже расположена санитарно – гигиеническая  

комната, с поручнями и широким входом.  Стенды с информацией о расписании приема 

врачей, страховых компаниях, платных медицинских услугах размещены на стенах в 

холлах. Для пациентов, которые желают выразить  свое мнение о качестве оказанной 

медицинской услуги предлагается журнал для отзывов и предложений. 

 

Стационар размещен в двухэтажном здании. На первом этаже расположен 

стационар, с приемным отделением, с палатами для пациентов для неотложной 

медицинской помощи и тяжелых состояний  (в палатах имеются туалетные комнаты), 

пациентов кормят в палатах (имеются откидные столики). На втором этаже расположено 

административное помещение. 

В расположенном рядом стационаре на втором этаже проводится лечение 

хронических состояний и краткосрочная реабилитация. 

Информация расположена на стендах в полном объеме. 

 

На территории имеется стоянка для автомобильного транспорта, с  отдельно 

выделенными местами для  стоянок  автотранспортных средств инвалидов. На 

официальном сайте учреждения размещена полная информации о деятельности 

учреждения, так же размещена полная версия для слабовидящих. 

Проведено анкетирование 20 человек (10  в поликлинике и 10 в стационаре).  



Пациенты (90%) были госпитализированы за счет ОМС, (10%) за счет платных услуг. 

Условиями пребывания в приемном отделении и в целом качеством оказанных 

медицинских услуг  удовлетворены 20 человек, что составило 100%. Перед 

госпитализацией на официальный сайт ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения» 

заходил только один респондент. При обращении в медицинское учреждение на 

информацию, размещенную на стендах учреждения, обратили внимание 20 респондентов, 

все были удовлетворены качеством и полнотой предоставленной информации. Данное 

медицинское учреждение для получения медицинской помощи рекомендовали 20 

респондентов (100%). Комментарий о качестве обслуживания в медицинском учреждении 

и о медицинских работниках этого учреждения в социальных сетях  не  оставлены.  

 

Выводы:   

Состояние оказываемых услуг  соответствуют предъявленным требованиям. 

 

Рекомендации:  

1. ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» Совершенствовать 

логистику позволяющую  определить расположение администрации  и лечебных 

отделений. 

2. Рассмотреть вопрос об оборудовании секций для сидений тепловыми накладками, 

либо замене металлических секций на деревянные. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 10.11.2022 № 8 

 
 

Протокол оценки НОК  ООО ЛДЦ «Евгения»» 

 

 

О результатах  

В соответствии с планом работы Общественного Совета НОК 28.1 0.2022 комиссией 

в составе Болотина В.Г!.. Семеровой Л.В.. Филатовой Т.В., проведена независимая оценка 

качества условий оказания медицинской помощи медицинского медицинского центра ООО 

«ЛДЦ "Евгения" , качества оказываемых услуг. 

 

Медицинский центр представлен комплексом медицинских помещений, 

разместившихся в 2-х корпусах - шестиэтажном по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Островского, 20/4 и четырехэтажном по адресу: г. Благовещенск, ул. Островского, 20/2. 

В четырехэтажном здании по адресу: г. Благовещенск, ул. Островского, 20/2. Вход 

оборудован пандусом и кнопкой вызова для персонала. 

 

Размещено две регистратуры (для платных услуг и для пациентов 

обслуживающихся по полису ОМС). В холлах чисто и свободно, выделены места для 

ожидания пациентами приема врачей и отдыха, в помещении поликлиники имеется 

информация для слабовидящих, размещены куллеры с питьевой воды. На этаже 

расположена санитарно — гигиеническая комната, с поручнями и широким входом. 

Стенды с информацией о расписании приема врачей, страховых компаниях, платных 

медицинских услугах размещены на стенах в холлах. Для пациентов, которые желают 

выразить свое мнение о качестве оказанной медицинской услуги предлагается журнал для 

отзывов и предложений. Для реабилитации пациентов в учреждении созданы 

соответствующие условия. 

 

В шестиэтажном здании по адресу: г. Благовещенск, ул. Островского, 20/4 по 

техническим причинам вход пандусом оборудовать не возможно, в связи с этим для 

маломобильных граждан имеются выдвижные лесничные полозья для колясок и 

леснице-ход. В холлах чисто и свободно, выделены места для ожидания пациентами 

приема врачей и отдыха, в помещении поликлиники имеется информация для 

слабовидящих, размещены кулеры с питьевой воды.  

 

На этаже расположена санитарно - гигиеническая комната, с поручнями и широким 

входом. Стенды с информацией о расписании приема врачей, страховых компаниях, 

платных медицинских услугах размещены на стенах в холлах. Для пациентов, которые 

желают выразить свое мнение о качестве оказанной медицинской услуги предлагается 

журнал для отзывов и предложений. Для реабилитации пациентов в учреждении созданы 

соответствующие условия.  

 

Сайт соответсвует установленным требованиям. 

 

Выводы: Требования к условиям оказания медицинских услуг соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 10.11.2022 № 8 

 

 

 

Протокол оценки НОК 

ГАУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница». 

 

В соответствии с планом работы Общественного Совета IIOK 18.10.2022 и 

28.10.2022 комиссией в составе Болотина B.l I., Семеровой Л.В., Рожковой Г.В., Филатовой 

Т.В., проведена НОК в ГАУЗ АО «Амурской областной психиатрической больницы». 

В структуру больницы входят следующие подразделения: 

1. Головное подразделение (440 круглосуточных коек), расположенное в с. 

Усть-Ивановка, Благовещенского района. 

2. Обособленное структурное подразделение (ОСП) в г. Благовещенск (150 

круглосуточных коек, 50 мест дневного стационара). 

3. Филиал в г. Свободный (150 круглосуточных коек, 30 мест дневного 

стационара). 

В составе больницы: 15 стационарных отделений круглосуточного пребывания, 2 

диспансерных отделения, 2 дневных стационара, 1 амбулаторное отделение 

судебно-психиатрической экспертизы. 

Количество зданий - 39 единицы, из которых 3 здания находятся в 

неудовлетворительном техническом состоянии: 

- здание отделения № I головного учреждения с. Усть-Ивановка, по результатам 

заключения экспертам! 13-01/21 от 25.01,2021 г. изношено на 70-80% 

- здание отделения № 2 головного учреждения с. Усть-Ивановка, по результатам 

заключения эксперта М 16-02/21 от 05.03.2021 г изношено на 7080%. 

- здания отделения № 7 головного учреждения с. Усть-Ивановка, по результатам 

заключения эксперта № 01-03/21 от 10.03.2021 г изношено па 7590%. 

Мощность амбулаторной службы: 

Подразделение 11лановая мощность Фактическая мощность 

ОСП в г. Благовещенск - 75 посещений в смену 

- 50 мест д/стациопара 

- 75 посещений в смену 

- 50 мест д/стационара 

Филиал в г. Свободном 
- 30 посещений в смену 

- 30 мест д/стационара 

- 30 посещений в смену 

- 30 мест д/стационара 

Коечный фонд и его структура, динамика: 

 2020 год 2021 год 

Всего коек 820 780 

В том числе:   

Дневного пребывания 80 80 

К ру гл осу то много п реб ы ва н и я 740 700 

В том числе:   

Общие психиатрические койки 510 484 

П с и хоту бе р ку л еэные ко й к и 50 48 

Детские психиатрические койки 11 48 

Койки для принудительного лечения в стационаре общего типа 60 50 

Койки для принудительного лечения в стационаре 

специализированного типа 

50 50 

 



Посещая подразделения медицинского учреждения, комиссия руководствовалась 

вопросами изложенными в протоколе проведения независимой оценки качества. 

Установлено, что лечебное учреждение оказывая услуги в основном правильно строит 

свою работу в вопросах открытости и доступности информации о себе, активно используя 

возможности официального сайта, на котором размещена полная информации о 

деятельности учреждения, так же размещена полная версия для слабовидящих. 

 

В отделении стационара Усть-Ивановки требуют замены забор, дорожки тротуаров 

полуразрушены, отдельные прогулочные дворики не оборудованы ветро- защитными 

щитами, не завершено оборудование заборов по периметру больницы, имеется много 

свободных помещений, требует обновления локация зданий. 

 

 

Активно предоставляется информация о работе врачей и о записи на прием. 

Положено хорошее начало в использовании технических средств и возможностей. 

Обеспеченный лечебно охранный режим, отсутствие очередей к узким 

специалистам способствует успешному получению услуг.  

В отдсльных проведен косметический ремонт (админисгративньrй корпус, 

приемные отделение в г.Благовещенск и п. Усть-Ивановка) 

Информация расположена на стендах в полном объеме. Доступность услуг для 

инвалидов соблюдается. Санитарное состояние отвечает установленным требованиям для 

инвалидов гю зрению, выполнено дублирование шрифгом Брайля. Имеются стоянки для 

автомобильного транспорта с отдельно выделенными  местами для стоянок 

автотранспортных средств инвалидов.  

Вместе с тем, имеются недостатки влияющие на качество услуг в больнице, 

которые носят долговременный характер (по техническим причинам не оборудован в 

приемном отделении больницы г. Благовещенска, там же «проходной двор» - наличие 

проема в заборном ограждении. Единственный вход в поликлинику оборудован «рамкой», 

размеры которой не позволяют проезду инвалида колясочника, на цокольном этаже 

вентиляция гребует доработки 

В отделении больницы расположенной в с.Усть-Ивановке, требует замены забор 

внутренних дворов, дорожки тротуаров. IIрогулочные дворики не оборудованы 

ветрозащитными щитами. 

Не завершено оборудование забора по периметру больницы, требует обновление 

локация здания. Руководство больницы предпринимает меры по совершенствованию 

качества условий оказания услуг, но из года в год сделать этого не удается.  

Анализ анкет по оценке качества услуг в АОПБ свидетельствует о 

удовлетворенности пациентов в качестве 

 


