
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Общественный совет общественных организаций по защите прав пациентов 
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18.04.2019 

Протокол № 2/1-2019/ПОС 

Повестка: 

1. Открытие заседания.  

Председатель Общественного совета. 

2. Финансовое обеспечение отрасли «Здравоохранение» Амурской области 

в 2018 – 2019 г.  

Газданова Наталья Николаевна – заместитель министра здравоохранения 

Амурской области 

3. О результатах проверки деятельности ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница». 

Платонов Александр Владимирович – председатель Региональной 

общественной организации «Медицинская палата Амурской области», главный 

врач ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» 

4. О рассмотрении кандидатуры на замещение вакантной должности 

руководителя ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

Общественный совет 

Субботин Андрей Юрьевич – министр здравоохранения Амурской области 

 

Присутствующие: 

Общественный совет: 

1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета. 

2. Болотин Владимир Павлович – заместитель председателя Общественного 

совета. 

3. Гобозова Фатима Аликовна – секретарь Общественного совета. 

4. Доровских Владимир Анатольевич. 

5. Корженевский Анатолий Викторович  

6. Самсонов Анатолий Игнатьевич  

7. Мишина Татьяна Васильевна  

8. Киреева Ольга Сергеевна  

9. Рыбакова Ирина Владимировна  

10. Дроняева Валентина Васильевна  

11. Егорова Оксана Михайловна  

12. Радькова Татьяна Владимировна  

13. Каримова Татьяна Сергеевна  

14. Саитова Светлана Николаевна  

 

Приглашенные:  

1. Попов Степан Вячеславович – председатель Благовещенской городской 

Думы 

2. Субботин Андрей Юрьевич – министр здравоохранения области. 



3. Н.Н.Газданова, заместитель министра здравоохранения области. 

4. Т.Ю.Алькова, начальник отдела качества и безопасности медицинской 

помощи министерства здравоохранения Амурской области. 

5. А.И.Докашенко, заместитель начальника отдела планирования, 

финансирования, учёта и отчётности министерства здравоохранения Амурской 

области. 

6. О.А.Мажарова, председатель комиссии по повышению качества жизни 

населения и социальной поддержке граждан Общественной палаты Амурской 

области. 

7. И.Ю.Макаров, проректор ФГБОУ ВО «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

8. А.В.Платонов, председатель Региональной общественной организации 

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

областной кожно-венерологический диспансер». 

9. Медицинские организации области: руководители: Е.В.Пушкарев, 

А.В.Роговченко, А.А.Сучков, О.В.Сапегина, О.А.Карловский, Р.А.Белоус, 

А.Д.Витер, С.Н.Леонтьева, Е.А.Саяпина, Н.Н.Сапко, С.С.Сластин, Р.С.Бурлаков, 

Н.Г.Дубоделова, И.Н.Молчанова, И.В.Никишов; Смолин Дмитрий Алексеевич, 

заместитель начальника ФКУЗ «МСЧ России по Амурской области»; 

Н.У.Бурлакова, главный внештатный специалист по организации медицинской 

помощи. 

 

Министр А.Ю. Субботин вручил Благодарственное письмо 

председателю Общественных советов при министерстве здравоохранения 

области Трюхан Галине Петровне и поздравил её с избранием на должность 

председателя нового состава Общественного совета по защите прав 

пациентов. 

 

1. Финансовое обеспечение отрасли «Здравоохранение» Амурской 

области в 2018 – 2019 г.  Докладчик: Н.Н.Газданова. 

Финансирование отрасли «Здравоохранение» осуществляется за счет 

средств: областного бюджета, средств обязательного медицинского страхования.  

Начиная с 2013 года, учреждения здравоохранения, подведомственные 

министерству здравоохранения Амурской области, осуществляющие деятельность 

через систему ОМС, переведены на одноканальное финансирование через систему 

обязательного медицинского страхования.  

Основной документ - Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской 

помощи, утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 

28.12.2018 № 656 «Об утверждении территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Выступили: Трюхан Г.П., Самсонов А.И., А.Ю.Субботин 

Вопросы: 

1) Очередность финансирования медицинских организаций. 

2) Подготовка главных врачей по вопросам управления. 

3) Перепрофилирование коечного фонда. 

4) Трехуровневая система оказания медицинской помощи. Очередность на 

плановое оперативное вмешательство. Сроки ожидания. Уровень плановых 

операций в районных больницах, объемы, резервы. 



 

2. О результатах проверки деятельности ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница». Докладчик: А.В.Платонов. 

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской 

области от 02.04.2019 № 278 "О проведении внеплановой проверки" комиссией в 

составе: членов Координационного совета министерства здравоохранения области, 

главных внештатных специалистов министерства здравоохранения области с 

привлечением заинтересованных специалистов медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения, с 03 по 10 апреля 2019 года 

проведена  внеплановая проверка ГАУЗ АО "Благовещенска городская 

клиническая больница". Членами комиссии изучены истории болезни пациентов, 

проведён анализ финансово-экономической деятельности больницы за 2018 год. 

По результатам проверки комиссией подготовлена и представлена 

руководству больницы детализированная справка, включающая в себя 52 

предложения, направленных на выравнивание финансово-экономической ситуации 

и достижение целевых значений показателей качества оказания медицинской 

помощи. Административному аппарату Благовещенской городской клинической 

больницы рекомендовано разработать План мероприятий по устранению 

выявленных недостатков, представить его на согласование в министерство 

здравоохранения области и приступить к реализации намеченных мероприятий. 

В заключение отмечено, что Благовещенская городская клиническая 

больница располагает сегодня достаточным профессиональным потенциалом и 

техническим ресурсом и, при эффективном управлении, способна успешно 

выполнять поставленные перед ней задачи по оказанию доступной и качественной 

медицинской помощи населению. 

Выступили: В.А.Доровских, Г.П.Трюхан, А.И.Самсонов, В.П.Болотин.  

Вопросы и предложения: 

1) Распределение объемов медицинской помощи? Выполнение плановых 

объемов медицинской помощи?  

2) Причины тотальной проверки ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ». Почему 

выявлено столько нарушений. Должностные обязанности включают 

ответственность? Порядок осуществления контроля соблюдается? 

3) Акт проверки – указание к действию. Нужен план работы с 

медицинскими работниками. При необходимости – принять строгие меры. 

 

3. О рассмотрении кандидатуры на замещение вакантной должности 

руководителя ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

Докладчики: 

1) Смолин Дмитрий Алексеевич, заместитель начальника ФКУЗ «МСЧ 

России по Амурской области» 

2) Роговченко Андрей Валерьевич, исполняющий обязанности главного 

врача ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ». 

3) Сучков Александр Анатольевич, главный врач ГАУЗ АО «Ивановская 

больница». 

Каждый из кандидатов на должность главного врача ГАУЗ АО 

«Благовещенская городская клиническая больница» представил участникам 

заседания программу по улучшению показателей и стабилизации ситуации. 

Выступили: В.А.Доровских, Г.П.Трюхан, А.И.Самсонов, В.П.Болотин, 

Ф.А.Гобозова, приглашенные. 

Вопросы и предложения:  



- чем руководствовались при выдвижении своей кандидатуры на должность 

главного врача,  

-   какой опыт работы в медицинских организациях, 

-  имеется ли учеба по организации здравоохранения, научные труды, 

-  имеется ли план выхода из кредиторской задолженности и из сложившейся 

ситуации,   

- имеется ли резерв больницы по снижению летальности,  

- достаточно ли паллиативных коек на область, 

- о сокращении платных медицинских услуг, увеличении количества 

плановых операций и др. 

Решили: Рекомендовать Министерству здравоохранения Амурской области 

на должность главного врача ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» кандидатуру Сучкова Александра Анатольевича. Проголосовали 

единогласно. 

 

4. Разное. 
Министр А.Ю.Субботин ответил на вопросы совета, в том числе о 

планируемых действиях в отношении иных медицинских организаций. 

 

Решили:  

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2. Одобрить программу по управлению ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница», представленную А.А.Сучковым.  

3. Руководителям государственных медицинских организаций Амурской 

области рекомендовать: 

3.1. Обеспечить в 2019 году достижение целевых показателей в рамках 

реализации региональных проектов. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера осуществлять по итогам 

достижения целевых показателей. 

3.3. Расходы медицинской организации осуществлять в соответствии с 

получаемыми доходами. 

3.4. Платные услуги осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством. Распределение средств от приносящей доход деятельности 

производить в соответствии с калькуляцией.   

4. Руководителю ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница»: 

4.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе 

проверки нарушений (далее – План). До 29.04.2019 представить План на 

согласование в министерство здравоохранения области. Обеспечить реализацию 

планируемых мероприятий в установленные Планом сроки. 

5. Министерству здравоохранения области рекомендовать:  

5.1. На очередное заседание Общественного совета пригласить 

руководителей ГАУЗ АО «Белогорская больница» и ГАУЗ АО «Михайловская 

больница» с докладом. 

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                    Г.П.Трюхан 

 


