П РО ТО КО Л
заседания Совета общественных организаций по защ ите прав пациентов
при департаменте здравоохранения и социальной защ иты населения
Белгородской области
г. Белгород
ПРИСУТСТВО ВА ЛИ :
П редседатель Совета Заместитель
председателя Совета С екретарь Совета Ч лены Совета -

«07» октября 2015 года

Кржеменевская Валентина Павловна
Андронова Елена Алексеевна
Васютина Елена Васильевна
Левчук Юлия Владимировна
Капустин Александр Васильевич
Гайдуков Владимир Павлович
Германов Валерий Михайлович
Киктенко Александр Александрович
Кондратюк Евгения Владимировна
Морозова Ритта Александровна
Поклад Николай Федотович
Углянская Юлия Александровна

П РИ ГЛ А Ш ЕН Н Ы Е:
П редставитель структурного подразделения департам ента:
- Шишкина Ирина Юрьевна
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Николаева Ирина Владимировна (по служебной необходимости)
Жарко Анна Георгиевна (по служебной необходимости)
Протокол ведёт: Васютина Елена Васильевна.
П ОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
I. О планах работы Совета общественных организаций по защ ите прав
пациентов при департаменте здравоохранения и социальной защ иты
населения Белгородской области на ГУквартал 2015 года.
СЛУШ АЛИ:
Кржеменевская Валентина Павловна президент
Белгородской региональной
организации
«Всероссийское
общество
гемофилии», председатель Совета)
2. О
независимой
оценки
качества
работы
государственных
(муниципальны х) учреждений, оказы ваю щ их социальны е услуги в
сфере здравоохранения и социального обслуживания населения.
СЛУШ А ЛИ : Васютина Елена Васильевна - начальник отдела
кадровой
работы и проектной деятельности управления организационно-контрольной
и кадровой работы департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области, секретарь Совета)

Ход заседаний
Вступительное
слово
заместителя
председателя
Совета
Андроновой Е.А. о работе Совета, направленного на рассмотрение и
выработку предложений по вопросам организации и оказания медицинской
помощи, включая лекарственное обеспечение, а также по вопросам
повышения эффективности и безопасности медицинских технологий и
медицинской продукции, совершенствование системы здравоохранения на
территории Белгородской области.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
1. О планах работы Совета общественных организаций по защите прав
пациентов при департаменте здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области на IV квартал 2015 года.
СЛУШАЛИ:
Кржеменевскую В.П. - президента Белгородской региональной организации
«Всероссийское общество гемофилии», (председатель Совета), которая
информировала о планах работы Совета общественных организаций по
защите прав пациентов при департаменте здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области на IV квартал 2015 года.
Предложила выделить в составе Совета две временные или постоянные
рабочие группы по проблемам инвалидов и медико-социальной экспертизы и
по контролю за качеством и эффективностью оказания медицинской помощи.
РЕШИЛИ: Рассмотреть предложение о создании рабочих групп на
следующем заседании Совета.
2. О
независимой
оценки
качества
работы
государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в
сфере здравоохранения и социального обслуживания населения.
СЛУШАЛИ:
Васютину Е. В. - начальника отдела
кадровой работы и проектной
деятельности управления организационно-контрольной и кадровой работы
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области,
(секретарь Совета), которая информировала о необходимости проведения
независимой оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения и
социального обслуживания населения.

РЕШИЛИ:
С целью организации эффективной работы по проведению девятого этапа
независимой оценки качества работы медицинских учреждений необходимо

закрепить за каждым членом совета по защите прав пациентов медицинское
учреждение, участвующее в проведении независимой оценки.
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»
Поклад Николай Федотович - председатель
ОГБУЗ «Красненская ЦРБ»
Белгородской региональной организации
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»
«Всероссийское общество слепых»
Кондратюк Евгения Владимировна председатель Белгородской региональной
общественной «Святое Белогорье против
детского рака»

Морозова Ритта Александровна - председатель
Белгородской региональной общественной
организации инвалидов больных сахарным
диабетом «Мы вместе»
Углянская Юлия Александровна - председатель
Старооскольской местной общественной
организации «Кризисный центр для женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию»
Кржеменевская Валентина Павловна - президент
Белгородской региональной организации
«Всероссийское общество гемофилии»

ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ»
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»
ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»
ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»
ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ»
ОГБУЗ
«Томаровская
ЦРБ
им.И.С.Сальтевского»
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»
ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ»
ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ»
ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ»
ОГБУЗ «Уразовская ЦРБ»
ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»
МБУЗ «Старооскольская ЦРБ»
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»
ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
ОГБУЗ «Большетроицкая ЦРБ»
ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»

Германов Валерий Михайлович уполномоченный общественный эксперт
Белгородского отделения Всероссийского
общества онкогематологии «Содействие»
В срок до 20 октября 2015 года провести опрос и представить материалы
опроса в департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.

Председатель Совета:

Заместитель
председателя Совета:

Секретарь Совета:

Член Совета:

В.Кржеменевская

Е.Андронова

Е.Васютина

