
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественный совет общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения Амурской области

(Общественный совет)

Протокол № 2-2022
23.03.2022 
12 час. 30 мин.

Присутствовали;
Общественный совет?
Трюхан Галина Петровна - председатель Общественного совета,
Болотин Владимир Павлович - заместитель председателя Общественного 
совета.
Члены общественного совета -
Корженевский Анатолий Викторович,
Утоплов Валерий Федорович,
Самсонов Анатолий Игнатьевич,
Киреева Ольга Сергеевна,
Рыбакова Ирина Владимировна,
Гобозова Фатима Аликовна

Отсутствовали:
Члены общественного совета -
Егорова Оксана Михайловна,
Каримова Татьяна Сергеевна,
Саитова Светлана Николаевна,
Радькова Татьяна Владимировна

Члены общественного совета по НОК -
Вобликов Сергей Николаевич,
Мустипаненко Елена Степановна

Приглашенные:
Леонтьева Светлана Николаевна -  заместитель председателя Правительства 
Амурской области, Министр здравоохранения Амурской области; Химиченко 
Оксана Викторовна -  первый заместитель Министра здравоохранения 
Амурской области;
Недид Инга Юрьевна -  начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению, качества и безопасности министерства 
здравоохранения Амурской области;
Демура Ольга Викторовна -  главный внештатный специалист пульмонолог 
министерства здравоохранения Амурской области;



Федорова Татьяна Константиновна -  координатор Регионального Исполкома 
Регионального отделения Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» в Амурской области,
Сафронова Мария Анатольевна -  председатель Амурского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
Годованюк Любовь Радиевна -  референт фракции политической партии 
пенсионеров за социальную справедливость, Заксобрания Амурской области, 
Титяева Татьяна Васильевна -  директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Амурской области,
Остапенко Людмила Евгеньевна -  заместитель главного врача по лечебной 
части ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»,
Базанов Евгений Константинович -  заместитель главного врача ГБУЗ АО 
«АОКВД».

Руководители медицинских организаций в режиме ВКС 

Повестка:
1. О деятельности министерства здравоохранения Амурской области в 

условиях распространения коронавирусной инфекции в 2021 году и 
мероприятиях на 2022 год. Проблемы.

2. Об организации волонтерской помощи в период распространения новой 
коронавирусной инфекции в Амурской области

3. Внеплановые вопросы (при наличии).

Выступили:
По первому вопросу - Химиченко Оксана Викторовна -  первый 

заместитель министра здравоохранения Амурской области (приложение №1)
Вопрос: Болотин В.П. -  каким образом проводится реабилитация 

пациентов, после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

Леонтьева С.Н. -  особое внимание уделяется пациентам, перенесшим 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Данная группа пациентов в 
обязательном порядке проходит углубленную' диспансеризацию по итогам 
которой определяется направление проведения реабилитационных 
мероприятий. В зависимости от «профиля» реабилитационные мероприятия 
проводятся на базе «пульмонологического отделения» ГАУЗ АО «АОКБ» 
ГАУЗ АО «Санаторий Василек» и ГУ АЗ АО «БВЛ». Кроме того, ГБУЗ АО 
«АОЦОЗиМП» выступил партнером в реализации губернаторского гранта 
«Дыши свободно» некоммерческой организации «Ассоциация средних 
медицинских работников Амурской области» посвященный профилактике и 
реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Вопрос: Болотин В.П -  почему при прохождении КТ больных новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) не было разграничения потоков, т.е.



больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и не заболевших.
Леонтьева С.Н. -  за прохождение пациентами КТ ответственность несет 

организация не зависимо от организационно-право вой формы.
Самсонов А.И. -  1) отвечает ли санитарным нормам ГУАЗ АО «ГКБ» 

для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
2) как оказывается хирургическая плановая помощь нуждающимся 

пациентам (очередь на 2024 год).
3) предусматривается ли строительство инфекционного госпиталя на 

территории города Благовещенска.
Леонтьева С.Н. -  1) в соответствии со ст.50 Федерального закона 

Российской Федерации от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории инфекционного госпиталя государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская 
клиническая больница» разработан график проведения заключительной 
дезинфекции. Проводились неоднократные проверки контрольно-надзорными 
органами.

2) плановая и экстренная помощь оказывается, но действительно 
проблема есть. Нехватка хирургов, в том числе в районах.

3) предусматривается строительство инфекционной больницы на 100 
коек. В настоящее время согласовывается вопрос с министерством 
имущественных отношений по отводу земельного участка.

Остапенко Л.Е. -  действительно есть проблема по оказанию 
хирургической помощи пациентам. Не хватает хирургов, так как в связи с 
ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), большинство хирургов ушли 
работать в инфекционный госпиталь инфекционистами. Однако экстренная и 
плановая помощь оказывается имеющимися силами.

Утоплов В.Ф. -  вопрос к Министерству здравоохранения Амурской 
области -  считаю необходимо рассматривать вопрос об увеличении зарплаты 
медработникам. Так как зарплата низкая.

Леонтьева С.Н- зарплата соответствует штатному расписанию и в 
период прохождения КОВИД зарплата у отдельных категорий врачей 
доходила до 500 тыс. рублей.

Трюхан Г.П. -  учет пациентов, переболевших новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) лекарственными препаратами ведется, а ведется ли 
учет какое количество пациентов, заболевших новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) не получили лекарства.

Леонтьева С.Н -  нет, такого учета нет. По мере наличия лекарственных 
препаратов, а также проведения закупок лекарственных препаратов больные 
обеспечивались лекарствами.



По второму вопросу -  Сухарева Юлия Александровна -  студент 6 курса 
Амурской ГМА, заместитель председателя центра студенческого 
самоуправления «Инициативная молодежь XXI века» о деятельности АРО 
ВОД «Волонтеры-медики» в период пандемии в Амурской области 
(приложение №2)

Волонтеров поблагодарили за оказываемую волонтерскую помощь. 
(Гулевич М.П., Химиченко О.В., Трюхан Г.П., Остапенко Л.Е., Самсонов А.И., 
Болотин В.П., Федорова Т.К.)

РЕШИЛИ:
Информацию выступающих принять к сведению.

Министерству здравоохранения Амурской области:
1. Продолжить работу по организации оказания медицинской помощи в 
условиях заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и по 
вакцинации населения против COVID-19.
2. Рассмотреть вопрос о скорейшем строительстве дополнительного 
инфекционного госпиталя мощностью на 100 коек.

Председатель Общественного совета Г.П.Трюхан


