МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественный совет общественных организаций по защите прав пациентов и
независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями
Амурской области (Общественный совет)

21.02.2018
14-30 ч.
ПРОТОКОЛ № 1
Присутствовали:
1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета.
2. Коломыцын Павел Геннадьевич – заместитель председателя Общественного
совета.
3. Киреева Ольга Сергеевна – председатель рабочей группы.
4. Горпинич Владимир Петрович.
5. Рыбакова Ирина Владимировна.
6. Дроняева Валентина Васильевна.
Приглашенные:
1. Алькова Татьяна Юрьевна – начальник отдела качества и безопасности
медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области.
2. Дудник Любовь Сергеевна – начальник отдела кадровой работы и
делопроизводства министерства здравоохранения Амурской области.
3. Моногарова Людмила Ивановна – начальник отдела организации
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской
области.
4. Штейнбреннер Кристина Анатольевна – консультант отдела организации
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов министерства
здравоохранения Амурской области.
5. Трашкова Наталья Геннадьевна – консультант отдела регулирования мер
социальной поддержки в сфере лекарственного обеспечения министерства
здравоохранения Амурской области.
Повестка:
1. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета и
тематического плана заседаний Общественного совета на 2018 год.
2. Утверждение Перечня медицинских организаций, участвующих в
реализации Территориальной программы государственных гарантий, подлежащих
независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями
области (далее – НОК) в 2018 году.
3. Обсуждение графика проведения НОК в 2018 году.
4. О ротации состава Общественного совета общественных организаций по
защите прав пациентов и независимой оценки оказания услуг медицинскими
организациями Амурской области.

Выступили:
Трюхан Г.П., Коломыцын П.Г., Горпинич В.П. Киреева О.С., Рыбакова И.В.,
Дроняева В.В.
Прения
Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства министерства
здравоохранения Амурской области Дудник Любовь Сергеевна предложила
утвердить кандидатуру от министерства здравоохранения Амурской области в
качестве представителя Общественной палаты при Правительстве Амурской
области Трюхан Галину Петровну.
Начальник отдела качества и безопасности медицинской помощи министерства
здравоохранения Амурской области информировала участников заседания о том, что
Министерством здравоохранения Российской Федерации во исполнение
Федерального закона № 392-ФЗ от 05.12.2017 г. «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» ведется работа по подготовке необходимых подзаконных нормативноправовых актов. В целях общественного обсуждения нормативно-правовых актов
проекты документов будут размещаться на официальном сайте Минздрава России для
сбора замечаний и предложений.
Решили:
1. Утвердить план работы Общественного совета на 2018 год (приложение
1 к настоящему протоколу).
2. Утвердить тематический план заседаний Общественного совета на 2018
год (приложение 2 к настоящему протоколу).
3. Утвердить Перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий,
подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 2018 году
(приложение 3 к настоящему протоколу).
4. Согласовать кандидатуру в состав Общественной палаты при
Правительстве Амурской области от министерства здравоохранения Амурской
области: Трюхан Галину Петровну.
5. Министерству здравоохранения области инициировать формирование
Общественной палатой Амурской области Общественного совета при министерстве
здравоохранения области (на основании изменений в ст.79.1. Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», вступят в силу 06.03.2018).
6. До ротации состава Общественного совета продолжить работу в прежнем
составе.
7. На очередном заседании утвердить состав рабочих групп, участвующих в
проведении независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями области в 2018 году, и график проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями области (согласно
Перечню).
Председатель
Общественного совета

Г.П. Трюхан

Приложение 1
к протоколу Общественного
совета № 1 от 21.02.2018
План работы Общественного совета на 2018 год
№
Мероприятие
п/п
1
Проведение заседаний Общественного совета, в том
числе выездных.
2
Проведение общественного контроля по утвержденным
формам общественного контроля.
3
Подготовка итоговых документов по результатам
общественного контроля (справки, аналитические
записки, протоколы, предложения, рекомендации) и их
реализация.
4
Проведение независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями области в
соответствии с действующим законодательством.
Формирование экспертных, рабочих групп для
проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями области.
Выявление, обобщение и анализ общественного мнения,
рейтингов медицинских организаций области.
Направление
предложений
в
министерство
здравоохранения области, руководителям медицинских
организаций области по итогам независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими
организациями области
5
Мониторинг реализации на территории области
федеральных и региональных нормативно-правовых
актов, Послания Президента РФ, Указов Президента РФ,
перечня
поручений
Президента
РФ
в
сфере
здравоохранения с внесением в работу министерства
здравоохранения области конструктивных предложений.
6
Рассмотрение ежегодных планов работы министерства
здравоохранения области и отчетов об их исполнении
7
Рассмотрение НПА и иных документов, принимаемых
министерством здравоохранения области.
8
Заслушивание
руководителей
структурных
подразделений министерства здравоохранения области о
приоритетных направлениях деятельности
9
Заслушивание главных врачей медицинских организаций
области о показателях деятельности
10 Участие членов Общественного совета в заседаниях
министерства здравоохранения области.
11 Участие руководителя, заместителя руководителя
Общественного совета в работе коллегиального органа
государственной власти области
12 Организация общественных слушаний, круглых столов,
семинаров по результатам общественного контроля

Дата
Ежемесячно
2018 год
2018 год
2018 год

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

2018 год

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

13

14

15

16

Участие в мероприятиях (заседания, слушания, круглые
столы, семинары), проводимые с общественными
советами федеральных органов исполнительной власти
Рассмотрение обращений граждан, обратившихся в
Общественный
совет.
Обсуждение
причин
и
обоснованности обращений граждан и организаций,
поступивших в Общественный совет и министерство
здравоохранения Амурской области.
Обеспечение принципов открытости, гласности и
отчетности в деятельности Общественного совета,
обеспечиваемых
доведением
до
сведения
общественности результатов своей деятельности:
- публикации в региональных СМИ о деятельности
Общественного совета, выход сюжетов на региональных
телеканалах
- размещение
информации
о
деятельности
Общественного
совета
на
сайте
министерства
здравоохранения области
Участие
в
антикоррупционной
работе,
оценке
эффективности государственных закупок и кадровой
работе
министерства
здравоохранения
Амурской
области:
- участие в комитетах, рабочих группах органов власти
по вопросам противодействия коррупции
- участие в работе семинаров, круглых столов, рабочих
встречах по проблемным вопросам реализации
антикоррупционных мер
- обсуждение планов закупок (товаров, работ и услуг),
размещения государственных заказов
- участие в работе комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов
- участие в работе аттестационных комиссий и
конкурсных комиссий по замещению должностей

2018 год
2018 год

2018 год

2018 год

Приложение 2
к протоколу Общественного
совета № 1 от 21.02.2018
Тематический план заседаний Общественного совета на 2018 год
№
п\п
1

Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи населению
Амурской области.

2

Кадровое обеспечение
государственных медицинских
организаций Амурской области.
Показатели деятельности службы
скорой медицинской помощи и
неотложной медицинской помощи на
территории области

3

4

5

6

7

8

Повестка

Отчет о проделанной работе по
улучшению показателей деятельности
медицинской организации,
характеризующих общие критерии
оценки качества и доступности
медицинской помощи ГБУЗ АО
«Сковородинская центральная
районная больница»
Отчет о проделанной работе по
улучшению показателей деятельности
медицинской организации,
характеризующих общие критерии
оценки качества и доступности
медицинской помощи ГАУЗ АО
«Михайловская больница»
Лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан Амурской области,
имеющих право на дополнительное
лекарственное обеспечение.
Анализ работы Общественного совета
в 2018 году с оценкой утвержденных
Общественной палатой показателей
эффективности деятельности.
Обсуждение плана работы
Общественного совета на 2019 год.
Обсуждение текущих результатов
общественного контроля, проведенной
независимой оценки качества условий
оказания медицинских услуг.

Докладчик

Дата

Начальник отдела
организации медицинской
помощи взрослому
населению и реализации
проектов МЗ АО
Е.В.Поддубнова
Начальник отдела кадровой
работы и делопроизводства
МЗ АО Л.С.Дудник
Главный врач ГБУЗ АО
«ССМП г. Благовещенск»,
Главный внештатный
специалист МЗ АО по
скорой медицинской помощи
И.В.Никишов
Главный внештатный
специалист МЗ АО по
терапии А.Н.Алтухова
Главный врач ГБУЗ АО
«Сковородинская
центральная районная
больница» О.С.Павлова

23.05.2018 г.

Главный врач ГАУЗ АО
«Михайловская больница»
О.А.Альперинова

21.03.2018 г.

Начальник отдела
лекарственного обеспечения
МЗ АО А.В.Ефремова

18.07.2018 г.

Общественный совет,
рабочая группа по
независимой оценке качества
условий оказания услуг
медицинскими
организациями области
Общественный совет,
рабочая группа по
независимой оценке качества
условий оказания услуг

20.12.2018 г.

18.10.2018 г.
20.06.2018 г.

19.04.2018 г.

Ежемесячно
2018 г.

О ходе работ по формированию
системы независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими
организациями области в 2018 году.

9

Рассмотрение и утверждение значений
показателей по итогам независимой
оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями
области в 2018 году

10

Рассмотрение отчетов руководителей
медицинских организаций области о
выполнении планов по устранению в
недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий
оказания услуг в 2017-2018г.г.
Отчет о работе министерства
здравоохранения области по
формированию системы независимой
оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями
области в 2018 году.
Реализация ведомственного плана
работы по НОК в 2018 году.
Рейтинги медицинских организаций
области по итогам НОК в 2018 году.

11

медицинскими
организациями области.
Начальник отдела качества и
безопасности медицинской
помощи министерства
здравоохранения области
Т.Ю.Алькова
Общественный совет,
рабочая группа по
независимой оценке качества
условий оказания услуг
медицинскими
организациями области
Общественный совет,
рабочая группа по
независимой оценке качества
условий оказания услуг
медицинскими
организациями области
Начальник отдела качества и
безопасности медицинской
помощи министерства
здравоохранения области
Т.Ю.Алькова

19.09.2018 г.

22.11.2018 г.

22.11.2018 г.

Приложение 3
к протоколу Общественного
совета № 1 от 21.02.2018
Перечень медицинских организаций Амурской области, участвующих в реализации
ТПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в отношении которых
осуществляется независимая оценка качества условий оказания услуг в 2018 году
Амурская область
N
п/п

Полное наименование медицинской
организации

1

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Амурской области (далее - ГАУЗ
АО) "Амурская областная
клиническая больница"
ГАУЗ АО "Амурская областная
детская клиническая больница"
ГАУЗ АО "Амурский областной
центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями"
ГБУЗ АО "Амурский областной
противотуберкулезный диспансер"
ГБУЗ АО "Амурский областной
детский центр медицинской
реабилитации "Надежда"
ГБУЗ АО "Амурский областной
онкологический диспансер"
ГАУЗ АО "Белогорская больница"

г. Благовещенск,
улица Литейная, 5
г. Благовещенск,
переулок
Чудиновский, д. 10
г. Благовещенск, ул.
Октябрьская, 110
г. Белогорск,
ул. Набережная, 116

+

+

+

-

http://aoptd.amur.r
u/
http://aocrn.ru/

+

-

www.onkoamur.ru

+

-

ГАУЗ АО "Городская поликлиника
N 1" г. Благовещенск
ГБУЗ АО "Городская поликлиника
N 2" г. Благовещенск
ГБУЗ АО "Архаринская больница"

г. Благовещенск,
ул. Калинина, 82
г. Благовещенск, ул.
50 лет Октября, 195/1
п. Архара,
ул. Калинина, 2
г. Шимановск,
ул. Больничная, 1
с. Новокиевский
Увал, ул. Советская,
4
с. Поярково,
ул. Амурская, 79
Октябрьский район,
с. Екатеринославка,
ул. Ленина, 66
г. Райчихинск,
ул. Центральная, 7

+

-

http://www.белог
орскаябольница.рф/
http://www.clinica
blg.ru/

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

http://www.raigb.r
u/

пгт. Прогресс,
ул. Ленинградская,
30
Ромненский район, с.

-

+

http://www.progm
ed.ru/

+

+

www.romntsrb.u

2
3

4
5

6
7

8
9
10
11
12

13
14

15

16

17

ГБУЗ АО "Шимановская
больница"
ГБУЗ АО "Мазановская больница"
ГАУЗ АО "Михайловская
больница"
ГБУЗ АО "Октябрьская больница"
ГБУЗ АО "Райчихинская
городская больница"
стационар
ГАУЗ АО "Больница рабочего
поселка (пгт) Прогресс"
Стационар
ГБУЗ АО "Ромненская больница"

Фактический адрес
медицинской
организации*

Амбулат
орные
условия
+/-

Стациона
рные
условия
+/-

г. Благовещенск, ул.
Воронкова, 26

+

+

г. Благовещенск, ул.
Октябрьская, 108
г. Благовещенск, ул.
Шимановского, 36

-

+

+

-

Адрес
официального
сайта
медицинской
организации в
сети "Интернет"
http://www.aokb2
8.su/

www.aodkb.ru

www.aidsamur.ru

http://crb-arharaamur.ucoz.ru/
http://muzshim.na
rod.ru/
http://mazzdrav.ru
/
http://mihcrb.jimd
o.com/
http://www.oktbol
.ru/
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ГАУЗ АО "Тамбовская больница"

19

ГБУЗ АО "Бурейская больница"

20

ГБУЗ АО "Завитинская больница"

21

Негосударственное учреждение
здравоохранения "Узловая
поликлиника на станции Завитая
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
Негосударственное учреждение
здравоохранения "Отделенческая
больница на станции Белогорск
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
Негосударственное учреждение
здравоохранения "Узловая
поликлиника на станции
Шимановская открытого
акционерного общества
"Российские железные дороги"

22

23

Ромны,
ул. Комсомольская,
54
с. Тамбовка, ул.
Ленинская, 145
Бурейский район,
пгт. Новобурейский,
ул. Горького, 2
г. Завитинск,
ул. Советская, 81
676870, Амурская
область, г.
Завитинск, ул.
Чкалова, д.26, стр.
1,2.
676850, Амурская
область, г. Белогорск,
ул. Ударная, д. 24
676307, Амурская
область, г.
Шимановск,
микрорайон 1,
корпус 35

coz.ru

http://www.crbta
mbovskaya.ru/
http://www.bureis
kayacrb.ru/

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

http://www.zabmed.ru/

+

-

http://shimanovsk
aya.ru/

