УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественного совета при
Министерстве
здравоохранения
Алтайского края
Н.Н.Якушев
02.03.2017
ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета при Министерстве здравоохранения
Алтайского края
На заседании общественного совета присутствовали:
Якушев Николай Николаевич - председатель Общественного совета
члены Совета:
Иванова Людмила Ивановна
Лунев Константин Валерьевич
Ремнева Ольга Васильевна
Плигина Лариса Алексеевна
Тузовская Светлана Александровна
Курганский Василий Григорьевич
Богданов Сергей Викторович
Белозеров Дмитрий Евгеньевич
Вишнева Елена Алексеевна
Ефименко Зоя Ивановна
Ответственные сотрудники и эксперты Главного управления: Батрак
Татьяна Анатольевна, Вахлова Жанна Игоревна, Гордеев Константин Васильевич, Кравец Елена Борисовна, Насонов Сергей Викторович.
Приглашенные:
Сафронова Татьяна Дмитриевна – председатель АКОО «Всероссийского общества инвалидов»;
Кайгородов Вячеслав Валерьевич – член Общественного совета по
вопросам молодежной политики при Губернаторе Алтайского края;
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Шудра Ирина Павловна – Зам. председателя комитета по социальной
политике АКЗС;
Войтюк Сергей Анатольевич - Глава регионального исполкома ОНФ в
Алтайском крае.
На заседании общественного совета рассмотрены следующие вопросы:
1.
Общественное обсуждение вопроса льготного лекарственного обеспечения граждан в Алтайском крае;
2.
Общественное обсуждения реализации государственной
программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае»;
3.
Анализ отчета независимой оценки качества работы медицинских организаций за 2015 год, внести предложения по изменению критериев проведения независимой оценки;
4.
Предложения по изменению критериев проведения «контрольных закупок» в медицинских организациях в рамках независимой оценки качества работы;
На заседании общественного совета приняты следующие решения:
1. Информацию Кравец Е. Б. по общественному обсуждению вопроса
льготного лекарственного обеспечения граждан в Алтайском крае
принять к сведению.
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0);
2. Информацию Гордеева К. В., Сафронова Т. Д., Кайгородов В. В.,
Шудра И. П. по обсуждения реализации государственной программы
Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» принять к сведению.
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0);
3. Сделать обращение от общественного совета в адрес аптечных сетей
осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края
с просьбой проконтролировать наличие и расположение кнопок вызова и пандусов для людей с ограниченными возможностями.
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0)
4. Обратиться в комитет по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания с просьбой рассмотреть вопрос изменения законодательства, в т.ч. обращения в профильный комитет
ГД на предмет лицензирования выездной торговли лекарственными
препаратами.
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0).
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№
1.

2.

3.

4.
5.

5. Внести изменения в состав рабочей группы Общественного совета
при Министерстве здравоохранения Алтайского края по проведению
независимой оценки качества работы медицинских организаций,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения и включить следующих членов Общественного совета:
ФИО
Должность
Белозеров Дмитрий Евгенье- руководитель Алтайской региональной
вич
организации «Всероссийское общество
гемофилии»
Иванова Людмила Ивановна вице-президент Алтайской краевой
общественной организации «Вместе
против рака»
Ремнева Ольга Васильевна
заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии с курсом ДПО ГБОУ
ВПО «Алтайский государственный
медицинский университет»
Вишнева Елена Алексеевна
ведущая медицинских программ «Медикус», «Семейный доктор»
Якушев Николай Николаеисполнительный директор Алтайской
вич
региональной общественной организации «Народный контроль»
Исключить из состава рабочей группы Богданова С.В. по причине не
соответствия критериям включения в рабочую группу.
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0);
6. Утвердить план взаимодействия и сроки отчета в СМИ рабочей
группы Общественного совета при Министерстве здравоохранения
Алтайского края по проведению независимой оценки качества работы медицинских организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения:

№
1
2
3

План взаимодействия и сроки отчета в СМИ
Период отчета
Сроки отчета
За первое полугодие
до 20 июля 2017
За третий квартал 2017
до 20 октября 2017
За 2017
до 20 декабря 2017
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0);
7. Утвердить график проведения контрольных мероприятий рабочей
группой Общественного совета при Министерстве здравоохранения
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№
1

2

Алтайского края по проведению независимой оценки качества работы медицинских организаций.
8. График проведения контрольных мероприятий
Мероприятия
Сроки
Посещение амбулаторно – поликли- Июня 2017 года
нических организаций частной формы собственности
Посещение амбулаторно – поликли- Июль 2017 года
нических организаций, находящихся
в подчинение Министерства здравоохранения Алтайского края

(за - 11, против – 0, воздержалось - 0).
9. Утвердить перечень организаций особого типа, не подлежащих независимой оценке качества медицинской помощи.
№ п/п Наименование медицинских организаций
Причина, по которой
не проводится независимая оценка
1. КГБУЗ «Станция скорой медицинской по- Отсутствие разрабомощи, г. Барнаул»
танной анкеты
2. КГБУЗ «Станция скорой медицинской по- Отсутствие разрабомощи, г. Бийск»
танной анкеты
3. КГБУЗ «Станция скорой медицинской по- Отсутствие разрабомощи, г. Рубцовск»
танной анкеты
4. КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови»
Отсутствие разработанной анкеты
5. КГБУЗ «Дом ребенка специализированОтсутствие родитеный, г. Барнаул»
лей
6. КГБУЗ «Дом ребенка специализированОтсутствие родитеный, г. Бийск»
лей
7. КГБУЗ особого типа «Краевой медицинНе осуществляет меский центр мобилизационных резервов
дицинской деятель«Резерв»
ности
8. КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно- Отсутствие разрабомедицинской экспертизы»
танной анкеты
9. КГБУЗ «Краевой центр медицины катаСпецифические услостроф»
вия оказания медицинской помощи
10. КГБУЗ «Медицинский центр – управляюНе оказывает медищая компания Алтайского медицинского
цинских услуг
кластера»
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11. КГБУЗ «Краевой психоневрологический
детский санаторий»
12. КГБУЗ «Детский туберкулёзный санаторий, г. Барнаул»
13. КГБУЗ «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чайка»
14. КГБУЗ «Детский санаторий «Медуница» г.
Рубцовска»
15.
КГБУЗ «Детский санаторий «Белокуриха»
16.

КГБУЗ «Алтайская краевая психиатрическая больница № 1», стационарная помощь

17. КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая
психиатрическая больница имени Эрдмана
Юрия Карловича», стационарная помощь
18.
КГБУЗ «Алтайская краевая психиатрическая больница № 1», стационарная помощь
19.

КГБУЗ «Алтайская краевая психиатрическая больница № 2», стационарная помощь

20.

КГБУЗ «Психиатрическая больница,
г. Бийск», стационарная помощь

21.

КГБУЗ «Психиатрическая больница
г. Рубцовска», стационарная помощь

22. ООО «Медицинский консультативнодиагностический центр «Восток-Мед»
23. ООО «Гармония»

Отсутствие родителей
Отсутствие родителей
Отсутствие родителей
Отсутствие родителей
Отсутствие родителей
Недееспособность
пациентов в стационаре
Недееспособность
пациентов в стационаре
Недееспособность
пациентов в стационаре
Недееспособность
пациентов в стационаре
Недееспособность
пациентов в стационаре
Недееспособность
пациентов в стационаре
Малый объем государственного задания
Малый объем государственного задания

24. ООО «Детский медицинский центр»

Малый объем государственного задания

25. ООО «Женское здоровье»

Малый объем государственного задания

26. ООО «Нейроклиника Карпова»

Малый объем государственного задания
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27. ООО совместное предприятие диагностический центр «Биотерм»

Малый объем государственного задания

28. ООО «Барнаульский центр репродуктивной медицины»

Объем государственного задания только в
дневном стационаре
Объем государственного задания только в
дневном стационаре
Объем государственного задания только в
дневном стационаре
Объем государственного задания только в
дневном стационаре
Проводят только диагностические исследования
Проводят только диагностические исследования
Проводят только диагностические исследования

29. ООО «Клиника профессора Пасман»
30. ООО «ЭКО-Содействие»
31. ООО Медицинский центр «Здоровье»
32. ООО «Больница «Медицинский центр
«Интервал»
33. ООО «Лечебно-диагностический центр
Международного института биологических систем-Барнаул»
34. ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «ПИГМАЛИОН»
35. ООО «Городская негосударственная поликлиника»
36. ООО «Вест»
37. ООО «Дистанционная медицина»
38. ООО Центр восстановительной медицины
и реабилитации «ГАЛАТЕЯ»
39. ООО Медицинский центр «ЖИЗНЬ»

Проводят только диагностические исследования
Проводят только диагностические исследования
Проводят только диагностические исследования
Проводят только диагностические исследования
Проводят только диагностические исследования
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(за - 11, против – 0, воздержалось - 0).
10.Утвердить минимальное количество анкет для проведения независимой оценки качества медицинской помощи в 2017 году.
Условия оказания медицинской
Минимальное количество анкет
помощи
Амбулаторно - поликлиническая
30
помощь
Стационарная помощь
30
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0).
11. Утверждение проведения независимой оценки в КГБУ «Санаторий
«Обь», ЗАО «Санаторий «Сосновый бор», учреждение Алтайского
краевого Совета профсоюзов Санаторий «Барнаульский» по анкетам
для стационаров.
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0).
12.Информацию Ивановой Л. И. и Плигиной Л. А. о предложениях по
изменению критериев проведения «контрольных закупок» в медицинских организациях в рамках независимой оценки качества работы
принять к сведению.
(за - 11, против – 0, воздержалось - 0).

7

