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ПРОТОКОЛ
:jj
| ij|| | заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов
!Щ \ при департаменте здравоохранения и социальной защиты населения
;1}|У
Белгородской области
•||:J; г. Белгород

«26» сентября 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
н: Председатель Совета - Кржеменевская Валентина Павловна
I; Заместитель
| J председателя Совета-Андронова Елена Алексеевна
г Секретарь Совета - Ворожцова Лариса Владимировна
I Члены Совета Николаева Ирина Владимировна
Бондаренко Елена Викторовна
Каменева Юлия Владимировна
;|
' ||г
Капустин Александр Васильевич
•|
: j Г е р м а н о в
Валерий Михайлович и
j
:•
Кондратюк Евгения Владимировна
ji.f
Углянская Юлия Александровна
;
| ;
Жарко Анна Георгиевна
I I I ОТСУТСТВОВАЛИ:
j! Гайдуков Владимир Павлович (по служебной необходимости) i
i;' (по служебной необходимости)
!; Киктенко Александр Александрович (по служебной необходимости)
Морозова Ритта Александровна (в отпуске)
Поклад Николай Федотович (по служебной необходимости)
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Главный внештатный специалист департамента по инфекционным
болезням, врач-инфекционист инфекционного отделения №3 ОГБУЗ
«Инфекционная клиническая больница им. Е.Н.Павловского
- Михеева Раиса Лазаревна
Представитель Белгородского регионального отделения «Российский
фонд милосердия и здоровья»
-Полшцук Наталья Григорьевна
Кворум имеется.
Х О Д ЗАСЕДАНИЯ
Вступительное приветственное слово заместителя председателя Совета Андроновой Е.А.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
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1. О результатах проведения 16 этапа независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения.

СЛУШАЛИ:
Ворожцову JI.B.- заместителя начальника отдела кадровой работы
управления организационно-контрольной и кадровой работы департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области (секретарь
Совета), которая представила материалы по итогам проведения 16 этапа
независимой оценки качества.
2. О рассмотрении плана мероприятий, направленных на улучшение
работы медицинских организаций, сформированных по итогам 16
этапа независимой оценки

СЛУШАЛИ:
Ворожцову Л.В.- заместителя начальника отдела кадровой работы
управления организационно-контрольной и кадровой работы департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области (секретарь
Совета), которая представила проекты планов мероприятий, направленных
на
улучшение
работы
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинские услуги, в амбулаторных условиях и в стационаре.
Обсудили: объективность проведенной оценки, участие членов Совета в
проведении анкетирования,

Решили по 1 и 2 вопросам:
1.1. В последующем приглашать на заседание Совета руководителей
медицинских организаций для проработки проблемных вопросов по
результатам независимой оценки качества (Е.А.Андронова).
1.2. Направить в Министерство здравоохранения РФ предложения о
возможности изменения содержания опросных листов и количества
вопросов в анкетах (В.П.Кржеменевская, Е.А.Андронова).
1.3. Довести количество собираемых анкет до:
- государственные медицинские организации особого типа, медицинские
организации частной формы собственности-50 штук;
- городские больницы, диспансеры, поликлиники (кроме стоматологических)
-150 штук;
- остальные медицинские организации -100 штук. (В.П.Кржеменевская)
2.1. Одобрить планы мероприятий, департаменту здравоохранения и
социальной защиты населения области утвердить представленные планы и

направить для исполнения руководителям
(В.П.Кржеменевская, Е.А.Андронова).

медицинских

организаций

Голосовали:
«ЗА»-11 человек, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.

3. О порядке организации и качестве лечения больных гепатитом С
в Белгородской области.
СЛУШАЛИ:
Крежеменевскую В.П.- президента Белгородской региональной организации
«Всероссийское общество гемофилии», председателя Совета, которая
информировала о безинтерфероновой терапии больных гепатитом С в
соседних регионах и вынесла на обсуждения вопрос возможности такого
лечения пациентов в Белгородской области.
ВЫСТУПИЛА:
Михеева Р.Л. - главный внештатный специалист департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области по инфекционным
болезням, врач-инфекционист инфекционного отделения №3 ОГБУЗ
«Инфекционная клиническая больница им. Е.Н.Павловского», которая
доложила о показателях заболеваемости вирусом гепатита С в области и об
источниках финансирования лечения. Предложила организовать в
инфекционных отделениях лечебных учреждениях койки дневного
стационара для пациентов, нуждающихся в лечении.

Решили:
3.1. Запросить у ТФОМС Белгородской области разъяснения о возможности
лечения пациентов за
счет средств
ОМС
(В.ПКржеменевская,
А.И.Голоперов).
3.2.Изучить
опыт
организации
лечения
с
учетом
источников
финансирования, больных гепатитом С в других регионах и представить
сводную информацию в департамент здравоохранения и социальной защиты
населения области (В.П.Кржеменевская, Е.В.Щибрик, Р.Л.Михеева,)

Голосовали:
«ЗА»-11 человек, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.
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4. Разное.
Решили:
1. Исключить из состава Совета
Белгородской местной общественной
Афганистана» - по личному заявлению.
2. Включить в состав
Совета
Белгородского регионального отделения
здоровья».

Гайдукова В.П.- председателя
организации «Союз ветеранов
Полищук Н.Г.- представителя
«Российский фонд милосердия и

Голосовали:
«ЗА»-11 человек, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.
Выступили:
Капустин А.В. - представитель Белгородской региональной общественной
организации инвалидов «Союз Чернобыль» с вопросом об организации
лечения участников ликвидации аварии на ЧАЭС в ОГКУЗ «Госпиталь для
ветеранов войн» в г.Шебекино в 1 квартале 2018 года, в связи с
предстоящим ремонтом.
Кондратюк Е.В. - председатель, Белгородской региональной общественной
организации «Святое Белогорье против детского рака», с вопросом о
бесплатном питании в школе детей-инвалидов с онкогематологическими
заболеваниями.
Решили:
1. Проработать вопрос с администрацией ОГКУЗ «Госпиталь для
ветеранов войн» о возможности увеличения числа квот на лечение
участников ликвидации аварии на ЧАЭС по завершении ремонта (Капустин
А.В.).

2. Направить письмо в адрес департамента образования области о
наличии права и возможности получения бесплатного питания в школе
детям-инвалидам с онкогематологическими заболеваниями (Кондратюк Е.В.,
Шишкина И.Ю.).
Голосовали:
«ЗА»-11 человек, «ПРОТИВ»-нет3 «ВОЗДЕРЖАЛОСБ»-нет.

Председатель общественного Совета
Секретарь общественного Совета

У их

В.Кржеменевская
ЛВорожцова

