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ПЛАН РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

на 2016 год 

 

№ Наименование рассматриваемого вопроса Срок  Ответственные 

 

1 

Отчет о работе Общественного совета по 
здравоохранению за 2015 год, утверждение 
плана работы на 2016 года; 

Формирование рабочих групп Общественного 
совета по здравоохранению. 

 Утверждение плана работы рабочих групп; 

 

январь 

 

М.А. Земцов 

 

 

2 

Выездное заседание Общественного совета на 
базе ГКУЗ «Ставропольский краевой 
госпиталь для ветеранов войн». Обсуждение 
результатов посещения  госпиталя. 
 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)»; 

 О порядке и условиях признания граждан 
инвалидами в Российской Федерации; 

 Организация медицинской помощи 
инвалидам, в том числе инвалидам ВОВ; 

 Утверждение дополнительного перечня 
учреждений, участвующих в проведении 

 

февраль 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представитель 
министерства 

 

Согласованно  

Министр здравоохранения  

Ставропольского края 

В.Н. Мажаров  

Утверждаю 

Председатель Общественного 

совета по здравоохранению  

М.А. Земцов 



независимой оценки качества работы 
государственных учреждений в сфере 
медицинского обслуживания в 2016 году; 

3 Заседание Общественного совета по 
здравоохранению на базе ГБУЗ СК «Краевой 
клинический наркологический диспансер». 
Обсуждение результатов посещения  
диспансера. 
 О профилактике наркомании и 

реабилитации наркозависимых лиц.  
 Об организации обеспечения пациентов 

наркотическими средствами и 
психотропными препаратами; 

 О результатах анализа информационной 
открытости и доступности сайтов 
государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, находящихся в ведении 
министерства здравоохранения 
Ставропольского края; 

 

март 

 

М.А. Земцов  

Р.Р. Уруймагов 

Р.Т. Баранова 

Представитель 
министерства 

(Приглашение 
специалистов 

краевого 
наркодиспансера и 

его филиалов, 
заинтересованных 

лиц) 

4 Работа членов Общественного совета по 
здравоохранению в рабочих группах. 

апрель Все члены 
Общественного 

совета 

5 Выездное заседание Общественного совета на 
базе ГБУЗ СК «Ипатовская центральная 
районная больница». Обсуждение результатов 
посещения  ЦРБ. 
 Вопросы модернизации сельского 

здравоохранения;  
 О диспансеризации отдельных категорий 

граждан; 
 Об оказании паллиативной медицинской 

помощи медицинскими организациями 
Ставропольского края; 

 

май 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов  

Р.Т. Баранова 

Представитель 
министерства 

 

6 Мониторинг в порядке общественного 
контроля с целью оценки результативности 
работы по повышению качества медицинского 
обслуживания населения учреждениями 
здравоохранения находящиеся в ведении 
министерства здравоохранения 
Ставропольского края. 

 

По графику 

 

Члены 
Общественного 

совета 

7 Выездное заседание Общественного совета на 
базе ГБУЗ СК «Краевой центр 
специализированных видов медицинской 
помощи №1».Обсуждение результатов 
посещения  центра. 
 Организация медицинской помощи 

больным со сложными заболеваниями; 

 

Июнь 

 

М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Р.Т. Баранова 

Представитель 



 Оценка качества организаций и 
доступности специализированной и 
высокотехнологичной помощи населению 
края; 

 О состоянии медицинской реабилитации 
больных рассеянным склерозом в 
Ставропольском крае; 

министерства 

8 Утверждение плана работы Общественного 
совета на второе полугодие 2016 года 
 Встреча с руководителями рабочих групп; 

Июль М.А Земцов 

9 Вопросы взаимодействия по текущим 
вопросам работы минздрава и Общественного 
совета по здравоохранению. 

Август М.А. Земцов 

 

10 Заседание Общественного совета в минздраве.  
 Об итогах деятельности Министерства в 

2015 году; 
 Об организации работы по рассмотрению 

жалоб и заявлений граждан и 
противодействия коррупции в 
Министерстве здравоохранения 
Ставропольского края в 2015 году; 

 О результатах рассмотрения 
Министерством здравоохранения 
Ставропольского края решений и 
предложений Общественного совета за 
период работы 2015 ─ первое полугодие 
2016 года; 

Сентябрь М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Р.Т. Баранова 

Представитель 
министерства 

11 Оценка результатов работы по выполнению 
плана по противодействию коррупции в 
Министерстве здравоохранения 
Ставропольского края. 

Октябрь М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

12 О результатах анализа механизмов 
реагирования министерства здравоохранения 
Ставропольского края на предложения и 
жалобы граждан и общественных организаций. 

Ноябрь М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Р.Т. Баранова 

13 Заседание Общественного совета в минздраве. 
 Отчет о работе Общественного совета по 

здравоохранению в 2016 году и планах 
работы рабочих групп на 2017 год.  

 О результатах реализации мер минздравом 
Ставропольского края, направленных на 
устранение кадрового дефицита в 
учреждениях здравоохранения; 

 Рассмотрение предложений членов 
Общественного совета в  план работы на 
2017 год; 

Декабрь М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представитель 
министерства 

 

 


