
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественный совет общественных организаций по защите прав пациентов 

Амурской области (Общественный совет) 

 

Протокол № 3-2021/ПОС 

20.05.2021 

 

 
Повестка 

1. Открытие заседания.  

Трюхан Галина Петровна -  председатель Общественного совета.  

 

2. О реализации мероприятий по этапному устранению дефицита медицинских 

кадров в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами". 

Леонтьева Светлана Николаевна   – министр здравоохранения  Амурской области.  

Бердяева Ирина Анатольевна – доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России  

3.О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.02.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Газданова Наталья Николаевна  – заместитель министра здравоохранения Амурской 

области.  

4.Обсуждение проекта Плана заседаний Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов на второе полугодие 2021 года работы.  

 

Присутствующие:  

Общественный совет:  

1. Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета.  

2. Болотин Владимир Павлович – заместитель председателя Общественного совета. 

Члены общественного совета: 

3. Гобозова Фатима Аликовна   

4. Корженевский Анатолий Викторович  

5. Утоплов Валерий Федорович  

6. Рыбакова Ирина Владимировна  

7  Егорова Оксана Михайловна 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

 

1. Рябинина Юлия Николаевна,  заместитель  председателя  Правительства 

Амурской области. 

2. Леонтьева Светлана Николаевна, министр здравоохранения Амурской области. 

3. Рудь Андрей Анатольевич - председатель комитета Законодательного 

Собрания Амурской области. 

4. Федорова Татьяна Константинова - координатор по организационным 

вопросам Регионального исполкома ОНФ в Амурской области.  

5. Годованюк Любовь Радиевна - руководитель Аппарата Общественной Палаты 

Амурской области. 

6. Платонов  Александр  Владимирович,  председатель  Региональной 

общественной  организации  «Медицинская  палата  Амурской  области»,  главный  врач 

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер».   

7. Газданова  Наталья  Николаевна,  зам.  министра  здравоохранения области.  



8. Девяткина Елена Владимировна, первый зам. министра  здравоохранения 

Амурской области. 

09.  Титяева Татьяна Васильевна  –   директор  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Амурской области   

10.    Заболотских  Татьяна  Владимировна,  ректор  ФГБОУ  ВО  «Амурская  

государственная  медицинская  академия»  Министерства  здравоохранения  

Российской Федерации.  

11.  Пушкарев  Евгений  Владимирович,  главный  внештатный  специалист 

министерства  здравоохранения  области  по  управлению  сестринской  деятельностью, 

директор ГКУЗ АО «Амурский медицинский колледж  

12.   Брегадзе  Евгений Юрьевич,  ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница».  

13.  Сучков Александр Анатольевич,   ГАУЗ  АО  «Благовещенская  городская  

клиническая больница».  

14.  Рыбальченко  Лидия  Борисовна,  ГАУЗ  АО  «Амурский  областной  

наркологический диспансер».  

15.   Ильин Валерий Витальевич,  ГБУЗ  АО  «Амурский  областной  

противотуберкулезный диспансер».  

16.   Белоус  Руслан  Алексеевич,  ГАУЗ  АО  «Амурская  областная  детская  

клиническая больница».  

17.   Побережский Алексей Валерьевич,  ГАУЗ  АО  «Амурский  областной  

онкологический диспансер».  

18. Саяпина  Елена  Андреевна,  ГАУЗ  АО  «Амурская  областная  инфекционная 

больница».  

19. Островский Дмитрий Александрович,  ГБУЗ  АО  «Станция  скорой  медицинской 

помощи города Благовещенск». 

20.  Сапко Наталья Николаевна,  ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1». 

21.  Сластин Сергей Сидорович,  ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2». 

22.  Жарновникова Евгения Сергеевна,  ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3». 

23.  Гулевич Марина Павловна, ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4». 

 

1. «О реализации мероприятий по этапному устранению дефицита медицинских 

кадров в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских  

Докладчик: Леонтьевой Свветланы Николаевны, министра здравоохранения 

Амурской области; организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.  
Доклад прилагается (Приложение 1)  
 

Выступили:  

Заболотских Т.В. –  

Какие еще мероприятия планируются провести в рамках данной проблемы со 

стороны министерства здравоохранения Амурской области. 

 

Содокладчик: Бердяева Ирина Анатольевна – доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

Выступили:  

1.Утоплов В.Ф.- 

Попросил уточнить алгоритм подачи заявки на целевое обучение. 
2.Побережский А.В.- 
Из всех  обучающихся по  целевому обучению 40,0% это претенденты вне Амурской области. 
С учетом этого , достаточно ли целевых мест для обучения кандидатам Амурской области.   

3.Рябинина Ю.Н- 

 

Мы готовы к обсуждению мероприятий, которые должны выполнять совместными усилиями 

для привлечения абитуриентов к обучению в нашей медицинской академии. И вопросы эти 



нуждаются в систематизации. Это работа не только  главных врачей медицинских 

организаций. Необходимо искать совместные пути решения. Открывать дополнительные 

медицинские классы. В последние три года снизилось число абитуриентов, которые сдавали 

экзамены по химии и биологии в школе.  На целевое обучение идут дети, с низким 

проходным балом, часть из которых отсеивается в процессе учебы, другая часть расторгает 

договора в процессе учебы или в завершении ее. 

 

По первому вопросу решили:  

 

1.Информацию  Леонтьевой С.Н., Бердяева И. А.  принять к сведению. 

2.Выступление 2 содокладчика решено не заслушивать. 

3. Заслушать Бердяеву И.А.  – доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России на коллегии министерства здравоохранения Амурской 

области с этим докладом. 

4. Совместно с министерством образованием Амурской области необходимо 

проработать решение вопроса о дополнительном открытии профильных медицинских 

классах в школах.  

 

2. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.02.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Докладчик: Газданова Наталья Николаевна  – заместитель министра здравоохранения 

Амурской области.  

Доклад прилагается (Приложение 2) 

 

 По второму вопросу решили:  

 1.Информацию Газдановой Н.Н. принять к сведению.  

 2. С учетом состоявшегося обсуждения,  рекомендовали министерству 

здравоохранения Амурской области предоставить информацию по теме доклада 

руководителям медицинских организаций. 

  

3. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета 

общественных организаций по защите прав пациентов. 

Докладчик: Трюхан Г.П. – председатель Общественного совета. 

Предложила тематический ПЛАН заседаний Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов  на   2-е полугодие 2021 года 

 

1 1.Реализация мероприятий новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 

рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи»   («Бережливая 

поликлиника»). 

2. Отчет о ходе выполнения в 2021 году плана Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по противодействию 

коррупции на 2021 – 2023 годы. 

 

22.07.2021 

2  1.Мониторинг Регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  

2.Организация питания больных в медицинских организациях 

Амурской области     

             

19.08.2021 

3 1.Мониторинг Регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»                         

2.Анализ обращений граждан, поступивших в Министерство 

здравоохранения Амурской области  

                                                                                                         

23.09.2021 



4 1. Проведение круглого стола  «Актуальные вопросы 

организации медицинской  помощи и льготного лекарственного 

обеспечения граждан» с участием представителей социально 

ориентированных некоммерческих пациентских организаций.  

 

21.10.2021 

5 1. О проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения на территории Амурской области в 2021 году. 

Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей в т.ч. усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приёмную 

или патронатную семью в 2021 году. 

 

18.11.2021 

 

6 1.Подведение итогов работы Общественного совета 

общественных организаций по защите прав пациентов в 2021 году.  

2.Обсуждение плана работы на 2022 год  и плана тематических 

заседаний Общественного совета общественных организаций по 

защите прав пациентов на 1- полугодие  2022 года. 

16.12.2021 

 

Решили:  

тематический план работы Общественного совета на 2-е полугодие 2021 года утвердить.  

 

 

Решили: 

1. Информацию докладчиков  принять к сведению. 

2. Проведение заседания 22 июля 2021 года решено провести на базе ГАУЗ  АО 

«ДГКБ» Поликлиника №4». 

3. По согласованию с общественным советом использовать в работе технологии 

видеоконференции. Участие главных врачей в заседании с рабочих мест. 

4. Привлекать к работе глав территорий. 

5. Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать: 

5.1. Рассматривать предложения и рекомендации Общественного совета, данные по 

итогам заседаний, и информировать Общественный совет на очередном заседании 

о результатах рассмотрения. 

5.2. С целью рационального проведения заседаний Общественного Совета, 

рекомендовать министерству здравоохранения предварительно  предоставлять 

информацию членам Общественного совета по заслушиваемым вопросам. 

 

6. Общественному совету: 

6.1. Продолжить работу в 2021 году по утвержденному плану. Дату и повестку 

заседаний предварительно согласовывать с министром здравоохранения области в 

порядке, утвержденном Положением об Общественном совете. 

 

 

Председатель Общественного совета                                                         Г.П. Трюхан 


