Сведения о работе общественного Совета по здравоохранению при министерстве здравоохранения
Ставропольского края за период осуществления деятельности (с июня 2012 года по настоящее время)
№
п/п

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях
общественного Совета

Принятые решения

2012 год
1
2

3

Организационное
заседание.
Выборы
руководящего органа Совета и планирование
дальнейшей работы.
1.
«Медицинская
помощь
и
лекарственное
обеспечение
больных
рассеянным склерозом»
2.
«Алгоритм
оказания
благотворительной помощи региональными и
федеральными фондами детям, страдающим
тяжелыми наследственными заболеваниями,
социальная
помощь
которым
не
предусмотрена нормативными актами РФ и
краевыми программами»
3.
«Утверждение темы следующего
заседания и плана работы общественного
Совета на 2013 год».
1. Посещение
учреждений
здравоохранения:
ГБУЗ
СК
«Краевая
клиническая детская больница», МБУЗ
«Городская больница №2» г. Ставрополь,
МБУЗ «Кочубеевская центральная районная
больница».
2. Обсуждение итогов поездки в ЛПУ края

Избраны председатель Совета, заместитель председателя и секретарь.
Членам Советы министром здравоохранения были вручены
удостоверения
1.
Лечебному отделу: проинформировать Совет об
опубликовании приказа 543-н и о проведении обучающих семинаров
совместно с краевым неврологом, а также провести разъяснительную
работу с главными врачами ЛПУ о фиксировании нежелательных
реакций лекарственных препаратов в картах пациентов;
2.
Рекомендовать министерству: подготовить письмо
главному врачу краевой больницы об утверждении алгоритма
выделения квот на МРТ больным рассеянным склерозом, проработать
вопроса о возможности закупки «Геления», направить письмо в
минсоцзащиты об учете мнения общественных организаций при
утверждении программы «Доступная среда»;возобновить деятельность
кружка неврологов и продолжить работу по обучению специалистов.
1.
Рекомендовать главным врачам лечебно-профилактических
учреждений в процессе плановых ремонтных работ предусмотреть
наличие пандусов и оборудование санитарных комнат поручнями для
опоры инвалидов при выполнении санитарно-гигиенических процедур.
2.
Рекомендовать министерству направить письмо в министерство
образования СК о предоставлении информации о возможности
пребывания детей, больных фенилкетонурией, в дошкольных

с целью ознакомления членов ОС с итогами
модернизации
здравоохранения
в
Ставропольском крае.
3. «Итоги
рейда
по
доступности
городских и краевых медучреждений для
инвалидов с ограниченными возможностями»
4. «Новые
проблемы
больных
фенилкетонурией. Социальная адаптация
детей, страдающих фенилкетонурией»
5. Подведение итогов заседания ОС,
утверждение плана работы ОС на 2013 год.

образовательных учреждениях края на общих основаниях.
3.
Довести до руководителей учреждений здравоохранения края
предложения, которые были высказаны членами общественного
Совета
с
последующим
информированием
министерства
здравоохранения Ставропольского края.

2013 год
1

1. Отчет
министра
здравоохранения
Ставропольского края о результатах
деятельности за 2012 год и основных
направлениях работы на текущий 2013 год.
2. «Оказание медицинской и организация
лекарственной
помощи
больным
гемофилией,
проживающим
в
Ставропольском крае».
3. Подведение итогов заседания ОС,
обсуждение
повестки
следующего
заседания ОС в 3 квартале 2013 года.
4. Информация
от
руководителя
организации пациентской направленности
«Детская служба спасения»

Отчет министра принят к сведению.
Рекомендовать министерству: создать раздел «Общественный
Совет» на официальном сайте МЗ СК, своевременно пополнять
информацией деятельность общественного Совета.
Рекомендовать министерству на постоянной основе посещать
школы больных гемофилией для проведения разъяснительной работы
по организации лекарственного обеспечения.
Довести до руководителей учреждений здравоохранения края
предложения, которые были высказаны членами общественного
Совета,
с
последующим
информированием
министерства
здравоохранения Ставропольского края.
Принята к сведению информация общественной организации.
Рекомендовано минздраву края популизировать работу телефона
доверия психиатрической службы в части профилактики детского,
подросткового суицида.

2

1. Обсуждение результатов посещения ЦГБ г.

Отметить положительную динамику улучшения МТБ ЦГБ г.

3

Пятигорска края.
2.
Оказание
специализированной
и
высокотехнологичной
помощи
детяминвалидам.
3.
«Санаторно-курортное лечение детей инвалидов».
4.
Адекватная
терапия
и
медикосоциальная
помощь
больным
муковисцидозом.

Пятигорска.
Рекомендовать главному врачу ЦГБ г. Пятигорска перед МЗ СК
вопрос о возможности выделения денежных средств для проведения
ремонтных работ в хирургическом корпусе.
5.
Принять к сведению озвученную информацию об оказании
специализированной и высокотехнологичной помощи детяминвалидам, а так же об организации санаторно-курортного лечения.
Опубликовать в СМИ результаты посещения учреждения
здравоохранения края.

1. Приказ МЗ РФ от 31.10.2013 № 810а «Об
организации работы по формированию
независимой оценки качества работы
государственных
(муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в
сфере здравоохранения».
2. «Территориальная
программа
государственных гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи на территории Ставропольского
края на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов».
3. Факты проявления коррупции в медицине
и принятие мер.

Советом рекомендовано создать рабочую группу Совета по
проведению независимой оценки качества оказания услуг.
Принята к сведению информация, озвученная специалистами
министерства.
Одобрить в целом принимаемую Территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Советом в адрес министра внесено предложение о включении в
состав коллегии, комиссии по противодействию коррупции членов
общественного Совета.
Минздраву рекомендовано пригласить на очередное заседание
Совета представителей МО с информацией по выполнению плана
противодействия коррупции.
2014

1

1. Отчет
министра
здравоохранения
Принять к сведению информацию, предоставленную министром
Ставропольского края о результатах здравоохранения на данном заседании.
деятельности за 2013 год и основных
Поручить отделу медицинской помощи взрослому населению

2

направлениях работы на текущий 2014
год.
2. О внесении изменений в приказ
министерства
здравоохранения
Ставропольского края от 06 июня 2012
года № 01-05/321 «Об общественном
Совете по здравоохранению
при
министерстве
здравоохранения
Ставропольского края».
3. Выступление руководителя пациентской
организации больных ревматоидным
артритом.
4. Подведение итогов заседания ОС,
утверждение плана работы ОС на 2014
год.

проработать вопрос организации проведения очередного заседания на
базе ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая
больница № 1».
Принять к сведению доклад пациентской организации больных
ревматоидным артритом. Рекомендовать министерству расширить
оказание ВМП в специализированных МО края.
Рассмотреть возможность создания кабинетов для введения
специфических лекарственных препаратов для лечения ревматоидного
артрита.

1. Оказание психиатрической помощи
больным данной категории в Ставропольском
крае.
2. Лечение
пациентов,
страдающих
редкими
(орфанными)
заболеваниями,
проживающих на территории края.
3. Об
организации
работы
по
формированию независимой оценки качества
работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения.
4. Противодействие
коррупции
в
медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Ставропольского

Было принято решение обратиться к Губернатору СК с просьбой
изыскать финансовую возможность для подготовки проектно-сметной
документации на строительство нового корпуса психбольницы.
Продолжить мониторинг ситуации, связанной с оказанием
медицинской
помощи
больным,
страдающим
орфанными
заболеваниями.
Подготовить обращение от имени общественного Совета при
минздраве края в Министерство здравоохранения России, с просьбой
рассмотреть вопрос о включении таких заболеваний, как:
мукополисахаридоз,
болезнь
Фабри,
гемолитико-уремический
синдром, пароксизмальная ночная гемоглобинурия в Федеральную
программу, или софинансирования этих заболеваний из федерального
бюджета;
- внести в Перечень ЖНВЛП лекарственные средства для лечения

края.

орфанных заболеваний, для распространения на них государственного
регулирования цен;
- внести изменение в Список препаратов, подлежащих предметноколичественному учету, включив в него препараты «лирика» и
«баклофен».
Поручить главным врачам подведомственным минздраву края
учреждениям обеспечить наличие анкет для проведения НОК во всех
структурных подразделениях МО, выделить отдельные места для
проведения НОК и сбора анкет;
Повысить информированность сайтов о деятельности МО.
Обеспечить наличие на сайтах МО информации о НОК.
Принять к сведению информацию министерства о реализации
плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
организациях
государственной
системы
здравоохранения
Ставропольского края.
2015 год

1

1. Отчет о деятельности общественного
Совета
по
здравоохранению
при
министерстве
здравоохранения
Ставропольского края за 2014 год.
2. Основные
направления
деятельности
общественного
Совета
в
разделе
проведения независимой оценки качества
работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения.
3. Об организации волонтерского движения в
крае.
4. Утверждение плана работы Совета на 2015

Принять к сведению отчет о деятельности общественного Совета
по
здравоохранению
при
министерстве
здравоохранения
Ставропольского края за 2014 год и представителей Общественного
Совета по данному вопросу (члены совета посещали лечебные
учреждения с целью ознакомления с работой «Электронных
регистратур»).
Также было внесено предложение о создании волонтерского
движения для ухода за пациентами в лечебных учреждениях. По
данному вопросу принято решение дополнительной проработки схем
деятельности волонтеров в социальной сфере.
По итогам был скорректирован и утвержден план работы
Общественного Совета по здравоохранению на 2015 год.

2

3

4

год .
1.
О
состоянии
службы
родовспоможения в Ставропольском крае и
перспективы развития.
2.
Организация
лекарственного
обеспечения в отдаленных малочисленных
поселениях.
Обсуждение
проблем
и
перспектив
развития
посещаемых
медицинских организаций.
3.
Результаты
выборочного
мониторинга
Интернет-сайтов
государственных
учреждений
здравоохранения Ставропольского края.
4.
Принятие нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
деятельность
общественного Совета.
1.
Рассмотрение
проект
государственной программы Ставропольского
края «Развитие здравоохранения».
2.
Информация
руководителя
Ставропольского отделения межрегиональной
общественной
организации
поддержки
пациентов с Воспалительным Заболеванием
Кишечника «Доверие»

Принято решение рекомендовать министру здравоохранения дать
поручение обеспечить наличие обязательного минимума информации
на сайтах МО о деятельности.
Принять и утвердить Регламент Общественного совета, Кодекс
этики членов Общественного Совета, логотип Общественного Совета,
положение о Рабочей группе по мониторингу и независимой оценки
деятельности лечебных учреждений и осуществлению общественного
контроля общественного Совета при министерстве здравоохранения
Ставропольского края.

Принять к сведению информацию, представленную первым
заместителем министра здравоохранения на данном заседании.
Направить одобренный проект государственной программы
Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в установленном
порядке для согласования в соответствующее министерство и в
контрольно-счетную палату Ставропольского края.
Принять к сведению информацию, представленную пациентской
организацией.
Рекомендовать министерству активизировать работу школы по
болезни Крона.

1. Обсуждение
результатов
посещения
Рекомендовать министерству:
онкодиспансера.
- организовать первичный прием онкологических больных в
2. Результаты выборочного мониторинга
амбулаторно-поликлинических учреждениях края с целью снижения

3.

4.

5.

6.

Интернет-сайтов государственных
учреждений здравоохранения
Ставропольского края.
Рассмотрение результатов анкетирования
в учреждениях здравоохранения края для
проведения независимой оценки качества
оказания медицинской помощи.
Подведение итогов независимой оценки
качества оказания медицинской помощи.
Формирование рейтинга ЛПУ по данным
независимой оценки.
Мероприятия, проводимые в министерстве
здравоохранения Ставропольского края и
медицинских
организациях
государственной системы здравоохранения
Ставропольского края по противодействию
коррупции.
Организация оказания помощи больным
сахарным диабетом.

нагрузки деятельности краевого онкодиспансера;
- усилить контроль за наполнением интернет-сайтов и
информационных стендов ЛПУ края, подведомственных минздраву
СК;
- при формировании бюджета здравоохранения края
предусмотреть денежные средства для проведения ремонтов
помещений учреждений здравоохранения;
- принять действенные меры по сокращению времени ожидания
пациентами.
Направить в адрес руководителей медицинских организаций
предложения:
В срок до 25.12.2015 года все медицинские организации обязаны
разработать план по предупреждению и противодействию коррупции
на 2016 год, регулярно (ежеквартально) отчитываться об их
исполнении.
Во всех медицинских организациях в доступных для граждан
местах разместить информационный стенд с информацией
антикоррупционного характера;
Во всех медицинских организациях вести анонимное
анкетирование, содержащее вопросы о фактах коррупционных
проявлений в учреждении;
Проводить периодические обходы в медицинских организациях с
проведением бесед с пациентами об удовлетворенности действиями
медицинского персонала.
На официальных Интернет – сайтах медицинских организаций в
подразделе
«О
противодействии
коррупции»
размещаемая
информация должна постоянно актуализироваться и обновляться.
Принять к сведению доклад представителя пациентской
организации и содоклад главного внештатного эндокринолога МЗ СК.
Рекомендовать
минздраву
расширить
мероприятия
по

профилактике здорового образа жизни, а так же по скринингу
сахарного диабета в отдаленных и малочисленных поселениях края.
Активизировать работу школ диабета на всей территории края.
1

1. Отчет о деятельности общественного
Совета
по
здравоохранению
при
министерстве
здравоохранения
Ставропольского края за 2015 год.
2. Обсуждение
проекта
приказа
министерства
здравоохранения
Ставропольского края «Об утверждении
требований
к
закупаемым
министерством
здравоохранения
Ставропольского
края
и
подведомственными
ему
государственными
казенными
учреждениями Ставропольского края и
государственными
бюджетными
учреждениями Ставропольского края
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)».
3. О порядке и условиях признания граждан
инвалидами в Российской Федерации.
4. Организация
медицинской
помощи
инвалидам, в том числе инвалидам ВОВ.
5. Утверждение дополнительного перечня
учреждений, участвующих в проведении
независимой оценки качества работы

2016 год
(Выездное заседание в ГБУЗ СК «Госпиталь для ветеранов ВОВ»,
г. Пятигорск.
Принять к сведению отчет о деятельности ГБУЗ СК «Госпиталь
для ветеранов ВОВ»;
Принять к сведению информацию, изложенную правовой службой
минздрава.
Принять к сведению, изложенную представителем МСЭ.
Рекомендовать минздраву держать вопрос с диспансеризацией
участников ВОВ на особом контроле.
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государственных учреждений в сфере
медицинского обслуживания в 2016 году.
6. Утверждение плана работы Совета на 2016
год.
1. О
профилактике
наркомании
и
реабилитации наркозависимых лиц.
2. Обсуждение результатов посещения
отделений диспансера.
3. Об организации обеспечения пациентов
наркотическими
средствами
и
психотропными препаратами.
4. О результатах анализа информационной
открытости
и
доступности
сайтов
государственных бюджетных учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении
министерства
здравоохранения
Ставропольского края.

(Выездное заседание в ГБУЗ СК «Краевой наркологический
диспансер»)
Принять информацию, озвученную главным внештатным
специалистом МЗСК к сведению. Рекомендовать службе активнее
проводить совместные с ГИБДД рейды по выявлению водителей в
состоянии опьянения.
Рекомендовать министерству рассмотреть вопрос расширения
«точек» выписки лекарственных средств, отнесенных к НС и ПВ, во
всех государственных МО края для оказания паллеативной помощи
населению.
Рекомендовать МО проводить постоянный мониторинг интернетсайтов на соответствие приказу МЗ РФ № 956н от 30.12.2014 г.

1. Вопросы
модернизации
сельского
(Выездное заседание в ГБУЗ СК «Туркменская ЦРБ»)
здравоохранения.
Принять информацию, озвученную специалистом минздрава к
2. О диспансеризации отдельных категорий сведению.
граждан.
Рекомендовать министерству не сокращать количество МО в
3. Приближение лекарственной помощи сельской местности.
больным онкогематологией.
Продолжить информировать граждан о праве на прохождение
диспансеризации. Шире использовать практику выездных проведений
диспансеризации для более широкого охвата населения.
Принять к сведению доклад представителя пациентсой
организации и рекомендовать министерству ГБУЗ СК «СККОД»
осуществлять обеспечение лекарственными препаратами больных
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1. Отчет о проделанной работе министерством
по обеспечению доступности, комфортности
и своевременности оказания медицинских
услуг в 2016 году с учетом рекомендаций ОС.
2.Основные направления деятельности ОС в
разделе проведения независимой оценки
качества
работы
государственных
учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения.
3. Предварительная оценка деятельности
учреждений с учетом результатов выездных
проверок и анкетирования населения в
медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Ставропольского
края.
7. Утверждение плана работы Совета на 2017
год.
1. Отчет о деятельности общественного
Совета по здравоохранению при
министерстве
здравоохранения
Ставропольского края за 2016 год.
2. Отчет
руководителей
медицинских
организаций с наихудшими показателями
по результатам независимой оценке
качества оказания услуг. О внесении
предложений по включению медицинских
организаций, в отношении которых будет
проводиться НОК в 2018 г.

онкогематологией по месту проживания.
Рекомендовать министерству края поручить руководителям МО
обеспечить доступность, комфортность оказания медуслуг в МО.
Рекомендовать руководителям МО изучить итоги независимой
оценки медорганизаций на предмет недопущения выявленных
недостатков.
Рекомендовать минздраву довести до сведения руководителей
медорганизаций результаты рейтинга по НОК.

2017год
Отчет о деятельности Совета за 2016 год принят.
По итогам докладов главных врачей МО рекомендовать минздраву
разработать
план
устранения
выявленных
недостатков
и
проинформировать членов Совета об исполнении.
Принять информацию к сведению.
Рекомендовать минздраву изучить реальное состояние дефицита
кадров в МО края и принять меры по заполнению вакансий.
Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста
невролога и содоклад уполномоченного общественного эксперта
организации
пациентской
направленности
и
рекомендовать
министерству ознакомить с заявкой на лекарственные препараты по

3. «О
внесении
изменений
в линии МЗ РФ и поставках ПИТРС в край.
государственную
программу
Ставропольского
края
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2015
г. № 553-п
4. О результатах реализации мер минздравом
Ставропольского края, направленных на
устранение
кадрового
дефицита
в
учреждениях здравоохранения;
5. Порядок
обеспечения
больных
рассеянным
склерозом
препаратами,
изменяющими
течение
рассеянного
склероза (далее – ПИТРС)
2

1. Утверждение
перечня
медицинских
организаций, в отношении которых не
будет проведена независимая оценка
качества оказания услуг в 2017 г., внесение
дополнений в Перечень медицинских
организаций, в отношении которых будет
проведена независимая оценка повторно в
2017 г.
2. Утверждение
персонального
состава
рабочей группы Общественного совета по
защите прав пациентов и координации
деятельности в сфере формирования
доступной
среды
в
медицинских
организациях для инвалидов и других

Утвердить Перечень МО, в отношении которых будет проведена
НОК. Минздраву поручить опубликовать Перечень на официальном
сайте.
Утвердить состав рабочей группы Совета по защите прав
пациентов и координации деятельности в сфере формирования
доступной среды в медицинских организациях для инвалидов и других
маломобильных групп граждан.
Принять информацию к сведению.

3.
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1.

2.

3.

маломобильных групп граждан.
Об утверждении требований к закупаемым
министерством
здравоохранения
Ставропольского
края
и
подведомственными
ему
государственными
казенными
учреждениями Ставропольского края,
государственными
бюджетными
учреждениями Ставропольского края и
государственными
унитарными
предприятиями Ставропольского края
отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров,
работ, услуг).
О
промежуточных
результатах
Принять к сведению информацию.
независимой оценки качества медуслуг за
Рекомендовать минздраву подготовить справку о поступивших на
текущий период 2017 г. Отчет об «Телефон доверия» минздрава обращениях. Подготовить более
устранении выявленных недостатков по подробную информацию, поступившую на «горячую линию».
итогам
проверок
комиссией
Рекомендовать минздраву провести выборочный мониторинг
Общественного
совета
по интернет-сайтов, а также проанализировать сайт минздрава.
здравоохранению при МЗ СК в части
независимой оценки качества.
Обсуждение Публичной декларации целей
и задач министерства здравоохранения
Ставропольского края на 2016-2017 годы.
О рассмотрении жалоб и обращений
населения
министерством
здравоохранения Ставропольского края,
поступивших в письменном виде и на
«горячую линию» через Интернет-

приемную за 2016 год и первый квартал
2017 года.
4. О результатах анализа информационной
открытости
и
доступности
сайтов
государственных бюджетных учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении
министерства
здравоохранения
Ставропольского края.
4

1. О развитии дерматовенерологической
службы Ставропольского края;
2. Туберкулез:
актуальные
вопросы
эпидемиологии,
профилактики
и
организации оказания
медицинской
помощи;
3. Льготное лекарственное обеспечение
населения Ставропольского края;
4. О выполнении ведомственного плана по
противодействию коррупции за 2016 год
и плане минздрава на 2017 год;

(Выездное заседание в ГБУЗ СК «Краевой клинический
противотуберкулезный диспансер»)
Принять информацию, озвученную специалистом минздрава и
представителями пациентских организаций.
Поручить минздраву активизировать разъяснительную работу по
сохранению льготниками набора социальных услуг. Рекомендовать
руководителям МО разместить на информационных стендах, интернетсайтах памятки.
Поручить минздраву подготовить информацию об организации
работы по противодействию коррупции в МО.

5

1. Рассмотрение результатов независимой
Принять к сведению информацию, озвученную специалистом
оценки качества оказания медицинских минздрава.
услуг медицинскими организациями по
Рекомендовать минздраву увеличить
информированность
итогам 2017 года;
населения о возможностях проведения анкетирования НОК с целью
2. Обеспечение больных фенилкетонурией увеличения охвата населения.
продуктами питания.
Принять к сведению доклад главного внештатного генетика и
содоклад руководителя пациентской организации. Совету при МЗ СК
обратиться в Комитет Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию с

6

1. Отчет
руководителей
медицинских
организаций с наихудшими показателями
по результатам независимой оценке
качества оказания услуг. О внесении
предложений по включению медицинских
организаций, в отношении которых будет
проводиться НОК в 2018 г.
2. «О
внесении
изменений
в
государственную
программу
Ставропольского
края
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2015
г. № 553-п
3. О результатах реализации мер минздравом
Ставропольского края, направленных на
устранение
кадрового
дефицита
в
учреждениях здравоохранения;

предложением обеспечения детей, больных фенилкетонурией,
специальными продуктами питания.
По итогам докладов главных врачей МО рекомендовать минздраву
разработать
план
устранения
выявленных
недостатков
и
проинформировать членов Совета об исполнении.
Принять информацию к сведению.
Рекомендовать минздраву изучить реальное состояние дефицита
кадров в МО края и принять меры по заполнению вакансий.

