ПРОТОКОЛ № 8
заочного заседания Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края
«06» октября 2017 г.
Председательствовал: Уруймагов Роман Русланович – заместитель председателя
Общественного
совета
по
здравоохранению
при министерстве
здравоохранения
Ставропольского края
Протокол
вел:
Клушин
Игорь
Сергеевич – секретарь Общественного
здравоохранения при министерстве здравоохранения Ставропольского края

совета

по

члены Совета: Ананьченко Н.М., Евсеева Е.В., Земцов М.А., Комаревцева Н.Б., Истошин В.Г.,
Кривко А.И., Озеров С.П., Отрокова Н.А.,
Кворум для голосования имеется. Голосование проводится методом опроса.
I.

О включении в перечень медицинских организаций подлежащих НОК
(Уруймагов Р.Р., Подшивалова Л.В.)

1. В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», на основании статьи 79.1 от 21 ноября 2011 ФЗ-323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказов Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Общественный совет по
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края в
ходе анализа результатов мониторинга на сайте www.bus.gov.ru в соответствии
с изменениями в территориальной программе госгарантий на 2017 г.
Ставропольского края были установлены 15 медицинских организаций по
которым не отражается результат независимой оценки качества оказания услуг
путем интерактивного голосования и с учетом посещения членами
Общественного совета медорганизаций. По результатам рассмотрения
вышеуказанных источников, есть предложение включить в перечень МО
подлежащих независимой оценки качества в 2017 г. следующие медицинские
организации:
1. ГАУЗ СК «Краевой лечебно-реабилитационный центра»;
2. ГБУЗ СК
«Ставропольский
краевой
медицинский
центр
амбулаторного диализа»;
3. ООО «Визит-Медцентр» города Ставрополя;
4. ООО «КВИНТЕСС - краевая клиническая стоматологическая
поликлиника»;
5. ГБУЗ
СК
«Лечебно-реабилитационный
центр»
города
Невинномысска;
6. ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр»
города Невинномысска;
7. ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский
институт курортологии ФМБА» города-курорта Пятигорск;

8. НУЗ «отделенческая клиническая больница на станции Минеральные
Воды открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» г. Минеральные Воды;
9. НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ставрополь открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» г.
Ставрополь;
10. Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Курортная
поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением «Искра»,
города-курорта Пятигорск;
11. АНМО «Нефрологиечский центр», г. Ставрополь;
12. ООО Ставропольская городская стоматологическая поликлиника им.
Профессора Александрова;
13. ООО «Городская стоматологическая поликлиника №1», г.
Ставрополь;
14. АНМО «Ставропольский краевой клинико-диагностический центр»;
15. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины»;
Вопрос для заочного голосования: О включении в перечень медицинских организаций
подлежащих независимой оценки качества в 2017 г.
За – 10
Против – нет
Воздержался – нет
II.

О результатах независимой оценки качества
(Уруймагов Р.Р.)

1. В соответствии с результатами интерактивного голосования на портале независимой оценки
качества, изучения результатов голосования на бумажных носителях, а также с учетов
выхода представителей Общественного совета по здравоохранению в медицинские
организации, предлагается оценить следующие медорганизации:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование МО

ГАУЗ СК «Краевой лечебно-реабилитационный центра»;
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой медицинский центр
амбулаторного диализа»;
ООО «Визит-Медцентр» города Ставрополя;
ООО «КВИНТЕСС - краевая клиническая стоматологическая
поликлиника»;
ГБУЗ
СК
«Лечебно-реабилитационный
центр»
города
Невинномысска;
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский
институт курортологии ФМБА» города-курорта Пятигорск;
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр»
города Невинномысска;

Балл
20
20
20
20
20
30
30

НУЗ «отделенческая клиническая больница на станции Минеральные
Воды открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» г. Минеральные Воды;
9.
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ставрополь открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» г.
Ставрополь;
10. Лечебно-профилактическое учреждение
профсоюзов «Курортная
поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением «Искра»,
города-курорта Пятигорск;
8.

11.

АНМО «Нефрологиечский центр», г. Ставрополь;

25

25

30

20

ООО Ставропольская городская стоматологическая поликлиника им.
Профессора Александрова;
13. ООО
«Городская стоматологическая поликлиника №1», г.
Ставрополь;
14. АНМО «Ставропольский краевой клинико-диагностический центр»;
15. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины»;
12.

20
20
30
30

Вопрос для заочного голосования: Оценить медицинские организации и выставить баллы по
итогам обсуждения каждой медицинской организации
За – 10
Против – нет
Воздержался – нет
Председательствовал:
заместитель председателя Общественного совета
по здравоохранению
Протокол вел:

Р.Р. Уруймагов
И.С. Клушин

