ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов
при департаменте здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области
г. Белгород

«29» марта 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета - Кржеменевская Валентина Павловна
Заместитель
председателя Совета-Андронова Елена Алексеевна
Секретарь Совета - Лоза Марина Александровна
Члены Совета Николаева Ирина Владимировна
Каменева Юлия Владимировна
Капустин Александр Васильевич
Германов Валерий Михайлович
Кондратюк Евгения Владимировна
Углянская Юлия Александровна
Жарко Анна Георгиевна
Морозова Рита Александровна
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Гайдуков Владимир Павлович (по служебной необходимости)
Киктенко Александр Александрович (по состоянию здоровья)
Поклад Николай Федотович (по служебной необходимости)
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Золоторева Ольга Николаевна - начальник отдела фармацевтической
деятельности
управления
фармацевтической
деятельности
и
обеспечения медицинских организаций департамента здравоохранения
и социальной защиты населения области.
2. Баранов Александр Егорович - главный врач ОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница им. Е.И.Павловского»
Кворум имеется.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
Вступительное приветственное слово заместителя председателя Совета Андроновой Е.А.
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Рассмотрение вопросов повестки дня:
1. О результатах проведения 14 этапа независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения.

СЛУШАЛИ:
Лозу Марину Александровну - 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
14 этапа независимой оценки качества.
2. О льготном
2017 год.

обеспечении

лекарственными

препаратами

на

СЛУШАЛИ:
Золотарёву Ольгу Николаевну - начальника отдела фармацевтической
деятельности управления фармацевтической деятельности и обеспечения
медицинских организаций департамента здравоохранения и социальной
защиты населения области
проговорила о программе льготного
лекарственного обеспечения лекарственными препаратами на 2017 год.
Также проговорила, что в соответствии с федеральным законом
от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в
редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, а также
согласно постановления Правительства РФ от 30.07.1994 N 890
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"
обеспечиваются за счет средств субъекта РФ.

Решили по 1 и 2 вопросам:
1.1. Полученные результаты были направлены медицинским организациям
участвующие в 14 этапе независимой оценки. На основе полученных
результатов составить план мероприятий, направленный на улучшение
работы медицинских организаций Белгородской области.
2.1. Принять к сведению информацию Золоторевой О.Н.
Голосовали:
«ЗА»-11 человек, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.
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3. Об организации медицинской помощи пациентам с вирусным
гепатитом С - достижения и барьеры.
СЛУШАЛИ:
Баранова Александра Егоровича - главного врача ОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница им. Е.Н.Павловского», который доложил об
организации медицинской помощи пациентам с вирусным гепатитом С.
Решили:
Принять к сведению информацию Баранова А.Е.

Председатель общественного Совета

В .Кржеменевская

Секретарь общественного Совета

М.Лоза

