Информация
о деятельности общественного совета при Главном управлении Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
за первое полугодие 2016 года
В первом полугодии 2016 проведено 2 заседания (09.02.2016,
16.03.2016,), на которых были рассмотрены следующие вопросы:
об утверждении перечня медицинских организаций Алтайского края,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения, в отношении которых в 2016
году будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг;
о рекомендациях медицинским организациям, подведомственным
Главному управлению, в отношении которых в 2015 году проводилась
независимая оценка качества оказания услуг;
об организации и проведении «контрольных закупок» в рамках
проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями;
об утверждении плана работы по проведению независимой оценке
качества оказания услуг медицинскими организациями Алтайского края на
2016 - 2018 годы.
Проведена экспертиза 9 нормативно-правовых актов:
указа Губернатора Алтайского края от 27.04.2016 № 43
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам
в 2016 году»;
проекта указа Губернатора Алтайского края «Об утверждении
административных регламентов предоставления Главным управлением
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
государственных услуг по лицензированию медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»;
постановлений Администрации края:
от 02.02.2016 № 25 «Об утверждении Порядка обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет по заключению врачей в Алтайском крае»;
от 06.04.2016 № 111 «Об осуществлении в 2016 году единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников в
сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках
городского типа»;
приказов Главного управления:
от 01.02.2016 № 34 «Об утверждении системы организации медицинской помощи гражданам Алтайского края»;
от
19.02.2016
№
228
«Об
организации
медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства»;

от 13.04.2016 № 310 «Об оказании в 2016 году медицинской помощи
военным пенсионерам, включая обеспечение лекарственными препаратами и
изготовление и ремонт зубных протезов»;
от 15.04.2016 № 181-к/р «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 12.05.2016 № 368 «О реализации постановления Администрации
Алтайского края от 06.04.2016 № 111 «Об осуществлении в 2016 году
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников в сельских населенных пунктах, либо рабочих
поселках, либо поселках городского типа».
Профильным отделом Главного управления совместно с членами совета
были подготовлены и направлены в Алтайское краевое Законодательное
Собрание предложения по совершенствованию нормативной правовой базы,
регламентирующей вопросы предупреждения распространения туберкулеза в
части возложения обязанности по принудительному лечению больных
туберкулезом, уклоняющихся от лечения, в специализированные медицинские
организации.
2 декабря 2016 члены совета приняли участие в расширенном заседании
коллегии Главного управления, на которой рассмотрены следующие вопросы:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи сельскому
населению как основной инструмент повышения ее доступности;
содействие реализации государственной политики по развитию системы
здравоохранения в рамках проекта «Качество жизни (Здоровье)» Партии
«Единая Россия»;
лучшие практики организации работы регистратуры медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
прикрепленному населению в Алтайском крае;
организация совместной работы, направленной на повышение качества
оказания медицинской помощи в Алтайском крае;
итоги работы с обращениями граждан в 2015 году. Основные проблемы.
Решения. Перспективы.
16.марта 2016 члены совета приняли участие в видеоселекторном
совещании, проводимым Министерством здравоохранения Российской
Федерации, по вопросу «Об организации работы по формированию
независимой оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения». В ходе
совещания дана оценка деятельности общественных советов различных
субъектов, обобщен их опыт работы, в том числе указаны недостатки и даны
методические рекомендации.
В рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями общественным советом подведены итоги
проведения независимой оценки, проводимой в 2015 году, по результатам
которой даны рекомендации медицинским организациям с целью улучшения
работы. Утвержден перечень медицинских организаций Алтайского края,

оказывающих услуги в сфере здравоохранения, в отношении которых в 2016
году будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг и создана
рабочая группа для проведения контрольных мероприятий. Рабочая группа
общественного совета 5 апреля 2016 года провела рейд в КГБУЗ «Городская
поликлинике № 14, г. Барнаул», 28 апреля 2016 – в КГБУЗ «Алтайская краевая
клиническая детская больница». К работе рабочей группы привлечены
общественные организации АКОО «Вместе против рака» и АРОО «Мать и
дитя».
На совместном заседании в мае текущего года совместно с Алтайской
краевой медицинской палатой прошло обсуждение проекта Кодекса этики
медицинских работников, по итогам которого направлены предложения в
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
В рамках реализации Плана противодействия коррупции члены
общественного совета приняли участие в совещании, состоявшимся 14 июня
2016 с участием представителя прокуратуры Алтайского края и главных
врачей краевых медицинских организаций, по вопросу соблюдения
законодательства о противодействии коррупции руководителями краевых
учреждений здравоохранения. В ходе совещания отмечено об усилении всеми
учреждениями работы по выполнению плана по противодействию коррупции,
принято решение продолжить работу, направленную на противодействие
коррупции в организациях государственной системы здравоохранения
Алтайского края.
Члены общественного совета принимают участие в заседании медикотехнической комиссии с целью решения вопроса о централизованном закупе
медицинских изделий для медицинских организаций.

