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

«21» июня 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета - Кржеменевская Валентина Павловна
Заместитель
председателя Совета - Николаева Ирина Владимировна
Секретарь Совета - Бондаренко Елена Викторовна
Члены Совета Каменева Юлия Владимировна
Капустин Александр Васильевич
Германов Валерий Михайлович
Углянская Юлия Александровна
Жарко Анна Георгиевна
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Кондратюк Евгения Владимировна (по служебной необходимости)
Морозова Рита Александровна (отпуск)
Гайдуков Владимир Павлович (по служебной необходимости)
Киктенко Александр Александрович (по состоянию здоровья)
Поклад Николай Федотович (по служебной необходимости)
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Русина Юлия Вячеславовна - заместитель начальника организации
медицинской помощи взрослому населению управления организации
медицинской помощи департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области;
Елюбаева Татьяна Александровна - главный специалист организационнометодического
отдела
ОГКУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр».

Кворум имеется.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
Вступительное
приветственное
Кржеменевской В.П.

слово

председателя

Совета

-
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Рассмотрение вопросов повестки дня:
1. О проработки единого направления для всех медицинских
учреяедений порядка направления женщин в кабинет дообортного
консультирования.

СЛУШАЛИ:
Выступила Углянская Юлия Александровна
председатель
Старооскольской местной общественной организации «Кризисный
центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию»
проговорила, о проблемах дообортного консультирования, также пояснила,
что в решении этой ситуации нужен комплексный подход. Нужно наладить
механизм, чтобы остановить женщин от абортов.
РЕШИЛИ:
Разработать единый механизм взаимодействия врача - акушера-гинеколога,
беременной женщины и представителя местной общественной организации
«Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию»
в части оказания психологической помощи.
2. О рассмотрении вопроса доступности медицинской помощи в
отдельных территориях области.

СЛУШАЛИ:
Выступила Русина Юлия Вячеславовна - заместитель начальника
отдела организации медицинской помощи взрослому населению
управления
организации
медицинской
помощи
департамента
здравоохранения
и социальной
защиты
населения
области,
информировала о промежуточных результатах реализации проекта
«Управление здоровьем», призванного изменить существующую систему
здравоохранения, обеспечив две составляющие: усиление системы
профилактической работы и модернизацию работы медицинских
учреждений на первичном уровне.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Русиной Ю.В.
Голосовали:
«ЗА»-8 человек, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-нет.
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3. Рассмотрение вопроса организации проведения диспансеризации
населения на территории области.
СЛУШАЛИ:
Германова Валерия Михайловича - уполномоченного общественного
эксперта
Белгородского
отделения
Всероссийского
общества
онкогематологии «Содействие», информировал о порядке организации
проведения диспансеризации на территории области.
Решили:
Принять к сведению информацию Германова В.М.
4. О запланированном проведении 16 этапа независимой оценки.
СЛУШАЛИ:
Бондаренко Елену Викторовну — начальника отдела кадровой работы
управления
организационно-контрольной
и
кадровой
работы
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
информировала о том, что согласно плану работы на 2017 год Совета
общественных организаций по защите прав пациентов при департаменте
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
запланировано проведение шестнадцатого этапа независимой оценки
качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения,
который будет осуществлен путем проведения опроса граждан,
обратившихся за оказанием медицинской помощи в учреждения
здравоохранения области. В этом этапе примут участие 35 медицинских
организаций.
Решили:
Организовать проведение 16 этапа независимой оценки качества оказания
услуг.
Голосовали:
«ЗА»-8 человек, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЪ»-нет.

Председатель общественного Совета

В .Кржеменевская

Секретарь общественного Совета

Е. Бондаренко

