
М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я

АМ УРС КОЙ ОБЛАСТИ

О бщ ественны й совет общ ественны х организаций

по защ ите прав пациентов

при министерстве здравоохранения Амурской области

04.07.2018

14 час.00 мин.
город Благовещ енск

ул. Ленина, 135

П ротокол №  2-2018

Повестка:

1. Вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению 

Амурской области.

2. Отчет о проделанной работе по улучшению показателей деятельности ГАУЗ 

АО «М ихайловская больница».

3.Отчет о проделанной работе по улучш ению показателей деятельности ГБУЗ 

АО «Сковородинская центральная районная больница».

4. Выбор и утверждение состава Общественного совета по защите прав 

пациентов при министерстве здравоохранения Амурской области.

П рисутствующ ие:

1. Трюхан Галина Петровна -  председатель Общественного совета по 

НОК, специалист М униципального казенного учреждения «Эксплуатационно-

хозяйственная служба», член административной комиссии в городе 

Благовещенск.

2. Горпинич Владимир Петрович — заместитель председателя 

Общ ественного совета по НОК, член Благовещенской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, член Общ ественного совета по НОК

3. Вотяков Артем Ю рьевич —  секретарь Общ ественного совета по НОК, 

руководитель Амурского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры - медики»

4. М аскаева Наталья Владимировна - член Общ ественного совета по 

НОК, Председатель Совета Всероссийской организации родителей детей- 

инвалидов и инвалидов старше 1 8 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ), член Совета 

при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере,



сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов при 

Общ ественной Палате РФ.

5. М иш ина Татьяна Васильевна — член Общ ественного совета по НОК, 

член Экспертного совета старейшин при министерстве здравоохранения 

Амурской области.

6. Корженевский Анатолий Викторович - член Общ ественного совета по 

НОК, член Амурской региональной организации Общероссийской 

общ ественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

П риглаш енные:

1. Субботин Андрей Ю рьевич -  министр здравоохранения Амурской 
области.

2. Ж арновникова Евгения Сергеевна -  заместитель министра 

здравоохранения Амурской области.

3. Алькова Татьяна Ю рьевна -  начальник отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области.

4. П оддубнова Елена Владимировна -  начальник отдела организации 

медицинской помощ и взрослому населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения Амурской области.

5. Члены Региональной общественной организации «М едицинская палата 

Амурской области»: Киреева Ольга Сергеевна, Обидион Людмила, Рыбакова 

Ирина Владимировна, Хаткеева Инна Валентиновна, Тимошенко Ольга 

Петровна, Васильченко М ариэта Ашотовна.

6. Руководители государственных медицинских организаций Амурской 

области: ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница", ГБУЗ АО 

"Городская поликлиника №  2", "ГАУЗ АО "Амурский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГБУЗ АО 

"Амурский областной детский центр медицинской реабилитации "Надежда", 

ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница", ГБУЗ АО "Райчихинская 

городская больница", ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс".

7. Родители детей-инвалидов.

По первому вопросу выступили: основной докладчик - начальник

отдела организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 

проектов Поддубнова Елена Владимировна.

Заданные вопросы:

1. Сроки ожидания высокотехнологичной помощи.

2. Имеют ли место случаи отказа в ВМП.

3. Увеличилось ли количество квот по ВМ П в амурских клиниках.

4. О медицинской реабилитации детей-инвалидов.

М инистр здравоохранения области А.Ю . Субботин подробно ответил на 

поставленные вопросы и пояснил ситуацию.



По второму вопросу выступили: основной докладчик - главный врач 

Альперинова Ольга Андреевна.

Заданные вопросы:

1. О записи на прием.

2. Оказание платных медицинских услуг.

3. М ероприятия по оптимизации.

4. Очередь на госпитализацию.

5. О кредиторской задолженности.

М инистр здравоохранения Амурской области А.Ю . Субботин подробно 

ответил на поставленные вопросы и пояснил ситуацию.

По третьему вопросу выступили: основной докладчик - главный врач 

Павлова Ольга Сергеевна.

Заданные вопросы:

1. О кадровом дефиците. Какие мероприятия проведены по привлечению 

специалистов, повышению уровня их квалификации.

2. Заработная плата медицинских работников.

3. О ш татном расписании, штате вспомогательных служб.

М инистр здравоохранения Амурской области А.Ю . Субботин подробно 

ответил на поставленные вопросы и пояснил ситуацию

По четвертому вопросу выступили: основной докладчик - министр 

здравоохранения Амурской области А.Ю . Субботин. Предложены кандидатуры 

на пост председателя Общ ественного пациентского совета - Трюхан Галина 

Петровна, заместителя председателя пациентского совета -  Коломыцын Павел 

Геннадьевич, секретаря пациентского совета Вотяков Артем Ю рьевич.

Реш или:
1. Информацию выступающ их принять к сведению.

2. Назначить следующую дату заседания Общественного совета по 

защите прав пациентов на 09.08.2018.
3. У твердить повестку заседания Общ ественного совета по защите прав

пациентов на 09.08.2018:
- показатели деятельности службы скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи;
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Амурской 

области, имею щ их право на дополнительное лекарственное обеспечение.

4. Утвердить состав рабочей группы Общественного пациентского совета.

- председатель Общественного пациентского совета - Трюхан Галина 

Петровна, специалист М униципального казенного учреждения

«Эксплуатационно-хозяйственная служба», член административной комиссии в 

городе Благовещ енск.

- заместитель председателя Общ ественного пациентского совета 

Коломыцын Павел Геннадьевич, председатель Амурской региональной



организации Общ ероссийской благотворительной общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество «гемофилии», ю рист ООО «С.Бизнес»;

- секретарь Общ ественного пациентского совета - Вотяков Артем 

Ю рьевич - руководитель Амурского регионального отделения Всероссийского 

общ ественного движения «Волонтеры - медики»

5. Привести в соответствие нормативной правовой базы общественного 

совета в связи с разделением деятельности на два направления — общественный 

совет по независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг 

медицинским организациями Амурской области и общественный совет по 

защите прав пациентов в Амурской области.

Председатель общ ественного совета

по защите прав пациента


