Информация
о деятельности общественного совета при Главном управлении Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
за 2014 год
В текущем году общественный совет при Главном управлении
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
(далее-совет) продолжил свою деятельность в рамках утвержденного плана
работы.
Основная работа совета в текущем году велась по следующим
направлениям.
Организационная работа
В соответствие с п 3.2 положения «Об общественном совете при
Главном управлении Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности» заседания совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
На отчетный период проведено 2 заседания совета, на которое были
приглашены специалисты профильных отделов Главного управления
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
(далее - Главное управление). На заседаниях совета были рассмотрены
следующие вопросы:
повышение доступности первичной медико-санитарной помощи
населению Алтайского края, проживающему в сельской местности, меры по
устранению дефицита медицинских кадров.
доступность получения льготного лекарственного обеспечения
инвалидами;
контроль качества и безопасности медицинской деятельности краевых
медицинских организаций;
проведение
независимой
оценки
качества
оказания
услуг
медицинскими организациями, подведомственными Главному управлению.
Законопроектная работа.
Одним из важных направлений работы Общественного совета является
проведение экспертизы нормативно-правовых актов, разрабатываемых
Главным управлением.
Одной из форм работы совета в данном направлении является заочное
рассмотрение нормативно-правовых актов. Проведена экспертиза 8
нормативно-правовых актов, а именно:
постановления Администрации края:
от 04.02.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.10.2011 № 607»;
от 03.03.2014 № 89 «Об утверждении Порядка реализации мероприятия
Программы модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011 - 2016
годы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра»;

от 27.03.2014 № 148 «Об осуществлении в 2014 году единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников в
сельских населенных пунктах или рабочих поселках»;
от 24.12.2014 № 578 «Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Указ Губернатора Алтайского края от 12.08.2014 № 122 «Об
осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам в
возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в фельдшерскоакушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах
Алтайского края»;
приказы Главного управления:
от 17.02.2014 № 100 «Об организации ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности»;
от 21.04.2014 № 462 «О Порядке рассмотрения обращения граждан в
Главном управлении Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности»;
29.10.2014 № 783 «Об организации оказания неотложной медицинской
помощи в медицинских организациях Алтайского края».
Для применения краевыми медицинскими организациями обсуждались
образцы следующих документов:
положение об антикоррупционной политике краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения;
Кодекс этики и служебного поведения краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения.
Профильным отделом Главного управления совместно с членами совета
были подготовлены и направлены в комитет по здравоохранению и науке
Алтайского краевого Законодательного Собрания предложения по
совершенствованию
законодательства
по
обеспечению
граждан
лекарственными препаратами для лечения редких (орфанных) заболеваний.
Информационная работа, направленная на открытость и публичность
деятельности совета.
Совместно с Главным управлением на официальном сайте Главного
управления создан раздел о деятельности совета, где размещена информация
о составе, структуре совета, плане его работы и иная актуальная информация.
Из других направлений работы совета можно отметить участие членов
совета в оперативных совещаниях и видеоконференциях под руководством
начальника Главного управления и его заместителей, участие в заседаниях
комиссий, коллегии при Главном управлении, участие в выставках и
конференциях, проводимых Главным управлением, а также при его
поддержке.
Были проведены совместные заседания членов коллегии Главного
управления, Медицинской палаты Алтайского края с участием членов совета
(июнь, декабрь).

Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос оптимизации
структуры
и
повышение
эффективности
управления
отраслью
здравоохранения в Алтайском крае. В ходе совместных заседаний
неоднократно поднимались вопросы привлечения молодых специалистов в
отрасль, оплаты труда, взаимоотношения персонала поликлиник и
пациентов, и пр.
Кроме того, активно обсуждались новые предложения в план работы
по профилактике и реабилитации онкологических больных, усилению
пропаганды здорового образа жизни среди населения Алтайского края. По
итогу обсуждений принято решение проложить совместную работу по всем
обсуждаемым вопросам.
Члены совета приняли участие в очных публичных слушаниях
информации о закупке на выбор генеральной подрядной организации по
выполнению
строительно-монтажных,
пусконаладочных
работ
и
приобретение оборудования по объекту « КГБУЗ «Перинатальный центр
(клинический) Алтайского края» на 190 коек с консультативной
поликлиникой на 120 посещений в смену с работой в 2 смены,
расположенного по адресу: ул. Фомина, 154 в г. Барнауле, включенной в
план – график.
В ежемесячном режиме в Алтайском крае выходит журнал «Здоровье
алтайской семьи». В рамках публичных слушаний по строительству в
регионе нового перинатального центра член совета И. В. Козлова выразила в
нем обоснованное мнение совета о необходимости строительства объекта в
крае. Данная точка зрения отражена в сюжете ГТРК «Алтай», краевой газете
«Алтайская правда».
О своем сотрудничестве с советом в июньском выпуске краевой газеты
«Профсоюзы Алтая» рассказала в интервью председатель Алтайской краевой
организации
профсоюза
работников
здравоохранения
Российской
Федерации, член совета Л. С. Волошина.
Не реже одного раза в месяц о задачах, стоящих перед советом и
Главным управлением, и путях их решения говорит в медицинской
программе «Медикус» (телеканал Рен ТВ) ведущая, член совета Елена
Вишнева.
Президент Алтайской профессиональной ассоциации средних
медицинских работников, член совета Л. А. Плигина в постоянном режиме
выходит на краевые СМИ и говорит о проблемах медицинской отрасли,
вопросах, поднимаемых на заседаниях совета. Ее точка зрения отражена в
краевых изданиях «Мы и здоровье», «Здоровье алтайской семьи» и журнале
«Доброе дело».
Вопросы, связанные с разработкой стандартов государственных услуг и
осуществления контроля за их исполнением, рассматриваются на Совете
общественных организаций по защите прав пациентов при Главном
управлении Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, в состав которого входит представитель совета.

Гражданские инициативы по функционированию Главного управления
в адрес совета не поступали.
Таким образом, с момента формирования совета удалось организовать
текущую работу и наладить эффективное взаимодействие со всеми
профильными отделами Главного управления.

