ПРОТОКОЛ № 6
выездного заседания Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края
Дата и время проведения:
« 21 » июня 2019 года

14-00 часов

Место проведения:
Российская Федерация, 357202, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 54Б,
строение 1. Детская поликлиника ГБУЗ СК «Минераловодская районная
больница», актовый зал.
Председательствовал:
Уруймагов Р.Р. – председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Присутствовали члены Общественного совета:
Костин Р.Ю., Кривко А.И., Клушин И.С., Петрова Н.В., Тюрина А.М.
Отсутствовали: Еремина А.В., Озеров С.П., Морозов В.П.
на заседании присутствует больше половины членов Совета, кворум для голосования имеется.

Приглашенные:
Козлова Н.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края;
Карнаухова Е.В. – начальник отдела правового обеспечения минздрава;
Усастова А.А. – начальник отдела организации фармацевтической деятельности
минздрава;
Савельева Л.И. – начальник отдела медицинской помощи взрослому населению
минздрава;
Ершова И.И. – и.о. главного врача ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об итогах работы министерства здравоохранения Ставропольского края в
2018 году и задачах на 2019 год.
2. Общественное обсуждение доступности медицинской помощи сельскому
населению в Ставропольском крае. Проблемы и перспективы.
3. Общественное обсуждение доступности паллиативной помощи пациентам
на территории Ставропольского края;
4. Разное.

Уруймагов Р.Р.: Уважаемые коллеги, добрый день! Прежде чем мы
начнём работать, хотел бы вот что сказать. Сегодня мы с вами проводим заседание
Совета в Минераловодском городском округе. Утром мы с Вами посетили
Побегайловскую участковую больницу, посмотрели на работу отделений
паллиативной помощи взрослым и детям. Далее посмотрели модульный ФАП,
такие сейчас появились во многих районах нашего региона. Замечания,
предложения по повестке дня имеются? Если замечаний нет, переходим к
рассмотрению вопросов.

Рассмотрение 1-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, мы сегодня мы заслушаем отчет о деятельности
министерства.
Слово
хочу
предоставить
заместителю
министра
здравоохранения Ставропольского края – Козловой Н.А.
Козлова Н.А.: Добрый день уважаемые члены Общественного совета. По
поручению министра здравоохранения хочу рассказать об итогах ведомства в
2018 г. и планах на 2019 г. (полная версия выступления в приложении 1).
Уруймагов Р.Р.: Вопросы? Коллеги, если вопросов нет, давайте
проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение: принято
единогласно.
Решили: Принять во внимание информацию о деятельности министерства.

Рассмотрение 2-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, мы с вами сегодня посмотрели, как выстроена
работа в структурных подразделениях ГБУЗ СК «Минераловодская РБ». Мне
очень приятно, что в очень хороших условиях наши земляки получают
паллиативную помощь, особенно дети. Ведь это огромный труд медицинских
работников ухаживающих за людьми.
Савельева Л.И.: Рассказала членам Общественного совета по здравоохранению
о доступности медицинской помощи сельскому населению Ставропольского
края. Повышение качества и обеспечение доступности медицинской помощи
жителям сельской местности, отдаленных населенных пунктов является одной
из важнейших задач здравоохранения. Многие проблемы сельского
здравоохранения - это следствие того, что согласно статьям 15 и 16
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения
муниципального района и городского округа отнесено "создание условий для
оказания медицинской помощи населению" на территории муниципального
образования. Основной задачей при оказании первичной медико-санитарной
помощи жителям сельских населенных пунктов является обеспечение четкой
маршрутизации пациентов на всех этапах, начиная от фельдшерско-акушерских

пунктов (далее – ФАП) и офисов врача общей практики до амбулаторных
консультативно-диагностических центров, с доведением данной информации до
населения. (полная версия выступления в приложении 2).
Ершова И.И.: Проинформировала членов Общественного совета по
здравоохранению о доступности медицинской помощи сельскому населению на
примере: ГБУЗ СК Минераловодской районной больницы. Подробно
остановившись на работе участковых больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов.
(полная версия выступления в приложении 3).

Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию начальника отдела помощи
взрослому населению Савельевой Л.И.
Рассмотрение 3-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Мы с вами сегодня посетили участковую больницу ГБУЗ СК
«Минераловодская РБ» в с. Побегайловка. На базе этой больницы открыты
взрослое и детское отделение паллиативной помощи. Вы видели своими глазами,
там чисто, пациенты окружены вниманием медицинских работников и
ухаживающих.
Савельева Л.И.: Возможность получения паллиативной помощи по месту
пребывания существенно упростит жизнь нуждающихся в ней людей и их
родственников. Возможность получения паллиативной помощи по месту
пребывания сделает ее доступной для всех нуждающихся. Это долгожданное
решение для паллиативных больных, их родных и близких. Паллиативная
помощь — это индикатор развития здравоохранения. Важным новшеством
стало то, что сейчас и городская поликлиника Минеральных Вод также имеет
лицензию на оказание паллиативной помощи. При необходимости оказания такой
помощи, родственники или пациенты обращаются в городскую поликлинику, на
приём к врачу паллиативной помощи. Также право на оказание паллиативной
медицинской помощи имеют все участковые врачи и при необходимости врачи
узких специальностей (хирурги, неврологи, травматологи, ревматолог).
Для маломобильных граждан возможна выписка препаратов на дому. На дому
проводятся консультации по лечению, подбору средств для снятия хронического
болевого синдрома, обучению домочадцев правилам ухода за онкобольными,
обучению и самих больных правилам самоконтроля и ухода за медицинскими
аппаратами и системами, которыми они пользуются. В дальнейшем такого
пациента включают в график патронажных визитов, если его состояние не требует
помещения в стационар.
Оказание паллиативной помощи в ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»
осуществляется кабинетом паллиативной помощи взрослому населению в
Городской поликлинике и круглосуточным стационарным отделением
паллиативной помощи детям и взрослому населению.

Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию начальника отдела помощи
взрослому населению Савельевой Л.И.
Уруймагов Р.Р.: Замечания, предложения имеются по ходу ведения
Общественного совета? Если замечаний нет, всем спасибо за участие!
Уруймагов Р.Р.: Коллеги! Всем спасибо, хочу пожелать всем здоровья и
благополучия!

Председательствовал:
Председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края

Р.Р. Уруймагов
С протоколом Общественного совета № 1 от 22.03.2019 г.
ознакомлены:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

