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Присутствующие:
1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета
2. Горпинич
Владимир
Петрович
–
заместитель
председателя
Общественного совета
3. Маскаева Наталья Владимировна - член Общественного совета
4. Корженевский Анатолий Викторович - член Общественного совета
5. Мишина Татьяна Васильевна - член Общественного совета
6. Дроняева Валентина Васильевна - член Общественного совета
7. Коломыцын Павел Геннадьевич – заместитель председателя
Общественного совета.
Приглашенные:
1. Жарновникова
Евгения
Сергеевна
–
заместитель
министра
здравоохранения Амурской области.
2. Алькова Татьяна Юрьевна – начальник отдела качества и безопасности
медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области.
3. Члены Региональной общественной организации «Медицинская палата
Амурской области» (эксперты Общественного совета по НОК): Киреева Ольга
Сергеевна, Рыбакова Ирина Владимировна, Обидион Людмила Прокопьевна,
Тимошенко Ольга Петровна, Васильченко Мариэтта Ашотовна, Хаткеева Инна
Валентиновна.
4. Гринь Татьяна Владимировна – представитель Амурского регионального
отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов» (ВОРДИ).
Повестка:
1. Подведение итогов работы Общественного совета при министерстве
здравоохранения области в 2018 году. Обсуждение плана работы Общественного
совета при министерстве здравоохранения области на 2019 год.
Докладчик: Г.П. Трюхан
2. Решение ключевых вопросов по льготному лекарственному обеспечению.
Докладчик: Е.С. Жарновникова, заместитель министра здравоохранения
области.
3. Прения.

По первому вопросу
Докладчик: Трюхан Г.П. «Об эффективности деятельности Общественного
совета в 2018 г.».
В 2016 году при министерстве образован объединенный «Общественный
совет общественных организаций по защите прав пациентов и независимой оценке
качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской области» (приказ
министерства здравоохранения области от 25.01.2016 № 56) (далее –
Общественный совет общественных организаций по защите прав пациентов и
НОК).
На заседании 20.12.2018 состоялось обсуждение плана работы и
тематического плана работы Общественного совета на 2018 год, обсуждение плана
работы рабочей группы Общественного совета по проведению НОК на 2018 год и
Перечня медицинских организаций области, планируемых охватить НОК в 2018
году. Проекты планов размещены на официальном сайте Минздрава области
(протокол № 15). 21.02.2018 на первом заседании в 2018 г. утверждены общий план
работы и тематический план заседаний Общественного совета. Размещен на
официальном сайте Минздрава области.
http://amurzdrav.ru/ospt/план-работы/
Планы работы общественных советов при МЗ АО выполнены в 2018 г.
на 100 %.
Основная задача по направлениям выполнена:
 Проведение общественного контроля по утвержденным формам
общественного контроля. Подготовка итоговых документов по результатам
общественного контроля (справки, аналитические записки, протоколы,
предложения, рекомендации) и их реализация. Организация общественных
слушаний, круглых столов, семинаров по результатам общественного контроля
 Мониторинг реализации на территории области федеральных и
региональных нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения.
Рассмотрение НПА и иных документов, принимаемых министерством
здравоохранения области.
 Участие Общественного совета в заседаниях министерства
здравоохранения области, в работе коллегиального органа государственной
власти области
 Рассмотрение обращений граждан, обратившихся в Общественный
совет.
 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, в работе семинаров, круглых столов, рабочих
встречах по проблемным вопросам реализации антикоррупционных мер, в работе
аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей,
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов,
- обсуждение планов закупок, размещения государственных заказов.
В 2018 г. советами рассмотрены тематические вопросы:
1. Анализ результатов выездной работы Общественного совета по
независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими

организациями области. Заслушивание отчетов руководителей МО о проделанной
работе по улучшению показателей деятельности.
2. Кадровое обеспечение государственных медицинских организаций
Амурской области.
3. Вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи
населению Амурской области.
4. Показатели деятельности службы скорой медицинской помощи и
неотложной медицинской помощи на территории области
5. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Амурской
области, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение.
6. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Амурской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Докладчик: Ю.Г. Максимов – исполняющий обязанности директора ТФОМС
Амурской области.
7. Об эффективности использования средств, полученных на
организацию реабилитации для детей-инвалидов (Н. Маскаева, ВОРДИ).
В 2018 году проведено 6 заседаний Общественного совета общественных
организаций по защите прав пациентов
Осуществлялось взаимодействие в работе с Общественным советом по
независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими
организациями Амурской области.
Ежегодно Минздравом области проводятся круглые столы, совещания в
рамках прямого диалога Общественного совета с руководителями медицинских
организаций области, представителями городских округов и муниципальных
районов области, муниципальных общественных организаций, ООД «Народный
фронт «За Россию» и Общественной палаты Амурской области.
В 2018 г. состоялось два круглых стола (26.07.2018, 22.11.2018) с участием
представителей общественных организаций городских округов и муниципальных
районов области, Общественной палаты Амурской области обсуждением
изменений в законодательстве и мер по повышению качества условий оказания
услуг медицинскими организациями области. На 3-х расширенных заседаниях ОС
(04.07.2018, 25.10.2018, 22.11.2018) присутствовали представители Общественной
палаты Амурской области и на 1-ом – Амурского отделения ООД «Народный
фронт «За Россию» (04.07.2018).
К работе Общественного совета, в том числе для обсуждения результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями области и формирования результатов такой оценки, привлекаются
представители Медицинской палаты Амурской области.
Список экспертов утвержден протоколом Общественного совета по НОК от
27.04.2018. – участие в каждом заседании ОС.
На каждое заседание с рассмотрением результатов выездной работы
Общественного совета за прошедший месяц приглашаются руководители
прошедших общественную оценку медицинских организаций области.
Имеет место участие членов ОС в заседаниях и мероприятиях Общественной
палаты Амурской области, либо других субъектов общественного контроля
(общественных советов), в приеме граждан и/или информационных встречах
руководителя органа исполнительной власти с населением, участие членов ОС в
мероприятиях некоммерческих организаций по тематике деятельности ОС.
Сейчас
можно
напрямую
направить
обращение
председателю
Общественного совета (рассматривается совместно с МЗ АО).

По итогам каждого заседания оформляется протокол с предложениями
министерству здравоохранения области и медицинским организациям области.
Протоколы ОС направляются руководителю ОГВ для резолюции, в
медицинские организации –с визой министра здравоохранения области для
исполнения. Все рекомендации общественных советов ОГВ выполнены.
Выступили: участники заседания.
Решили: Информацию выступающих принять к сведению для принятия мер
в части касающейся.
По второму вопросу:
Докладчик: Е.С. Жарновникова, заместитель министра здравоохранения
области.
Выступили: участники заседания.
Решили:
В плане работы на 2019 год включить отчет о проделанной работе в части
организации льготного лекарственного обеспечения.

Председатель Общественного совета по НОК

Г.П.Трюхан

Приложение
к протоколу Общественного совета
от 24.12.2018 № ____6__________
№

План работы Общественного совета на 2018 год
Мероприятие

Дата
проведения

п/п
1

2

3

4

Проведение
1
заседаний Общественного совета, в том числе
выездных.
Участие в заседаниях ОС губернатора Амурской области,
заместителей председателя Правительства Амурской области,
руководителя органа исполнительной власти, заместителей
органа исполнительной власти, начальников управлений с
докладом или выступлением
Проведение заседаний ОС с участием приглашенных экспертов,
представителей
подведомственных
организаций
или
организаций отрасли
Проведение
2
тематических
заседаний
по
вопросам
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан
Амурской области, имеющих право на дополнительное
лекарственное
обеспечение,
кадровому
обеспечению
государственных медицинских организаций Амурской области

по
требованию
не реже 1
раза в
квартал

Согласно
плану
по
факту
поступления
проектов
документов
Обсуждение
3
на заседаниях ОС:
на каждом
- проектов государственных программ Амурской области, заседании,
перспективных (годовых) планов органа исполнительной власти по
и иных документов по направлению основной деятельности требованию
соответствующего органа исполнительной власти Амурской
области, проектов постановлений и распоряжений губернатора
Амурской области, проектов постановлений и распоряжений
Правительства Амурской области, ведомственных актов,
разработанных органами исполнительной власти Амурской
области
проектов
стратегических
документов
социальноэкономического развития региона (стратегий социальноэкономического развития, национальных программ и т.д.)
- мониторинг реализации на территории области федеральных и
региональных
нормативно-правовых
актов
в
сфере
здравоохранения
- рассмотрение НПА и иных документов, принимаемых
министерством здравоохранения области
Рассмотрение:
- ежегодных планов работы министерства здравоохранения
области и отчетов об их исполнении,
заслушивание
отчетов
руководителей
медицинских
организаций области о проделанной работе по улучшению
показателей деятельности
Проведение
4
общественного контроля по утвержденным формам Согласно
общественного контроля (проведение общественных проверок плану-

5

6

7
9

9

10

фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой
деятельности органов власти, организаций Амурской области)
Проведение общественных экспертиз и обсуждений проектов
законов
Привлечение общественных инспекций и групп общественного
контроля,
экспертов
для
проведения
мероприятий
общественного контроля.
Подготовка
5
итоговых документов по результатам общественного
контроля (справки, аналитические записки, протоколы,
предложения, рекомендации) и их реализация.
Участие
6
членов ОС:
- в расширенных заседаниях Правительства Амурской области,
- в заседаниях министерства здравоохранения области,
- работе коллегиальных совещательных органов при органах
исполнительной власти Амурской области (коллегии, рабочие
группы, межведомственные комиссии и т.д.),
- в заседаниях и мероприятиях Общественной палаты Амурской
области, либо других субъектов общественного контроля
(общественных советов),
- в приеме граждан и/или информационных встречах
руководителя органа исполнительной власти с населением,
- в мероприятиях некоммерческих организаций по тематике
деятельности ОС
Организация
7
общественных слушаний, круглых столов,
семинаров по результатам общественного контроля
Рассмотрение
8
обращений
граждан,
обратившихся
в
Общественный совет.

графику
выездной
работы на
2019 год
По
требованию

В
течение
2019 г.
по
факту
каждого
мероприятия
по
приглашени
ю

По плану

По факту на
очередном
заседании
Обеспечение
1
принципов открытости, гласности и отчетности в Постоянно
деятельности
Общественного
совета,
обеспечиваемых
доведением до сведения общественности результатов своей
деятельности: публикации в региональных СМИ, на сайте
министерства здравоохранения области о деятельности
Общественного совета
Участие
1
в антикоррупционной работе, оценке эффективности По факту на
государственных закупок и кадровой работе министерства очередном
здравоохранения Амурской области:
заседании
- 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

