
13.01.2017 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседание комиссии по регламенту, организации деятельности Общественного 

совета и проведению общественной экспертизы проектов нормативно-правовых 
актов Общественного совета по здравоохранению при министерстве 

здравоохранения Ставропольского края 

 
г. Ставрополь 

       13-30 

Председательствующий: 
Председатель Общественного совета по здравоохранению 
при министерстве здравоохранения Ставропольского 
края 
М.А. Земцов 
 

Протокол вел: 
Заместитель председателя Общественного совета по 
здравоохранению при министерстве здравоохранения 
Ставропольского края 
Р.Р. Уруймагов 
 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета по здравоохранению:  
Ананьченко Н.М. 
Минаев Б.Д. 
 

Приглашены: 
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского 
края Дроздецкая О.А. 
Начальник отдела правового обеспечения министерства 
здравоохранения Ставропольского края 
Карнаухова Е.В.  
 

 

Повестка дня: 

1. О формировании рабочей группы общественных организаций по защите прав 
пациентов и координации деятельности в сфере формирования доступной среды в 
медицинских организациях для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Об организации выездов членов комиссии по рассмотрению обращений граждан, 
осуществлению общественного контроля и мониторингу независимой оценки качества 
оказания услуг в медицинские организации Ставропольского края. 
 

По первому вопросу: 

Слушали: 
Уруймагова Р.Р., о формировании рабочей группы общественных организаций по 

защите прав пациентов и координации деятельности в сфере формирования доступной среды 



М.А. ЗЕМЦОВ 

в медицинских организациях для инвалидов и других маломобильных групп населения с 
целью учета мнения некоммерческих организаций занимающихся защитой прав пациентов и 
инвалидов. Постоянно в Общественный совет обращаются руководители общественных 
организаций, которые напрямую работают с пациентами, знают об их проблемах и 
трудностях не понаслышке. Многие занимаются этой проблемой не один год.  Зачастую они 
становятся ретрансляторами проблем, с которыми сталкиваются пациенты, обращаясь в 

медицинские организации. Необходимо создать площадку, благодаря которой, члены 
общественного совета смогут взаимодействовать с общественниками для решения их 
повседневных проблем.  

Дроздецкую О.А., она рассказала о взаимодействии министерства с общественными 
организациями в решении проблем лекарственного обеспечения.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Земцов М.А., Ананьченко Н.М.,  
С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

1. Образовать рабочую группу общественных организаций по защите прав пациентов и 
координации деятельности в сфере формирования доступной среды в медицинских 
организациях для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Объявить о формировании рабочей группы и довести данную информацию до 
сведения руководителей некоммерческих организаций по защите прав пациентов и 
инвалидов по средствам информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет». 

3. Поручить (Земцову М.А.) представить персональный состав  рабочей группы к 
следующему заседанию Общественного совета по здравоохранению.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
 
По второму вопросу: 

Слушали: 
Уруймагова Р.Р., руководителя комиссии по рассмотрению обращений граждан, 
осуществлению общественного контроля и мониторингу независимой оценки качества, 
который рассказал о необходимости выезжать в медицинские организации с целью 
учета мнения граждан, беседы с пациентами, медицинским персоналом для 
объективного изучениях их мнения о предоставляемых медицинскими организациями 
услугах. Для обеспечения данной работы, необходимо, просить министерство 
обеспечить комиссию транспортом и всеми необходимыми материалами.  

 Дроздецкую О.А., она рассказала о результатах НОК в 2016 году и работе проведенной 
рабочей группой Общественного совета, положительно оценив проделанную работу 
предыдущим составом Общественного совета.  

ВЫСТУПИЛИ: 
Земцов М.А., Ананьченко Н.М., Минаев Б.Д. 
С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

1. Продолжить работу в 2017 году и обратиться в министерство здравоохранения 

Ставропольского края для решения организационных вопросов.  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 
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