
ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ  ППОО  ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЮЮ  ППРРИИ  

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВЕЕ  ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ССТТААВВРРООППООЛЛЬЬССККООГГОО  ККРРААЯЯ  
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания комиссии группы по регламенту, организации деятельности и проведению 
общественной экспертизы нормативно-правовых актов 

 
гор. Ставрополь                                                                     от « 11 » января 2017  г. 
                    
                  12-00 
            зал заседаний  
министерства здравоохранения 

 
Присутствовали:  
 
Земцов Михаил 
Алексеевич 

 Председатель Общественного совета по 
здравоохранению, руководитель рабочей 
группы; 

Члены рабочей группы: 
 
Ананьченко Н.М.  Член Общественного совета по 

здравоохранению;   
 

Минаев Б.Д. 
 

 
Уруймагов Р.Р. 

  

Член Общественного совета по 
здравоохранению; 
 

Член Общественного совета по 
здравоохранению;      

 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение предложений членов Общественного совета по 
здравоохранению в план работы Общественного совета по здравоохранению 
на 2017 год.  
2. Утверждение плана работы Общественного совета по здравоохранению 
на 2017 год. 
 
По первому вопросу 
Слушали:  заместителя председателя Общественного совета Уруймагова Р.Р., он 

доложил о предложениях, которые поступили от членов Общественного совета по 

здравоохранению.  

Уруймагов Р.Р.: коллеги предложили рассмотреть следующие вопросы: 1. 

Проанализировать эффективность диспансеризации в крае. 2. Проанализировать 

работу кожно-венерологической, инфекционной и противотуберкулезной служб 

Ставропольского края. 3. Продолжить посещение социально-значимых лечебных 

учреждений края. 4. Заслушать доклад о состоянии льготного лекарственного 
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обеспечение населения Ставропольского края. 5. Провести мониторинг 

обеспечение доступности медицинских учреждений края для лиц с ограниченными 

возможностями. 6. Продолжить анализ работы интернет-сайтов медицинских 

организаций края. 7. Проанализировать работу службы скорой медицинской 

помощи Ставропольского края.  Поэтому вносим план работы общественного 

совета на рассмотрения по существу.  

По второму вопросу  
Слушали:  Земцова М.А., он предложил учесть мнения членов Общественного 
совета и внести поступившие предложения в план работы Общественного совета 
по здравоохранению на 2017 год.  
Земцов М.А.: если возражений нет, предлагаю утвердить план работы 
Общественного совета на 2017 г. согласно приложении №1. 
 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять во внимание предложения членов Общественного совета по 
здравоохранению в план работы Общественного совета по здравоохранению 
на 2017 год, внести дополнения и утвердить его. 

ГОЛОСОВАЛИ: За «единогласно»; против «0»; воздержались «0»; 
 

2. Рекомендовать председателю Общественного совета по здравоохранению 
утвердить план работы Общественного совета по здравоохранению на 2017 
год, согласно приложению № 1. 

ГОЛОСОВАЛИ: За «единогласно»; против «0»; воздержались «0»; 
 

3. Направить план работы Общественного совета по здравоохранению  – 
министру здравоохранения Ставропольского края для согласования. 

ГОЛОСОВАЛИ: За «единогласно»; против «0»; воздержались «0»; 
 
 

Председательствующий                                              М.А. Земцов 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

ПЛАН РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

на 2017 год 
 

Наименование рассматриваемого 
вопроса 

Срок  Ответственные 

Заседание Общественного совета в 
минздраве. 

 Об итогах деятельности министерства в 
2016 году; 

 Об организации работы по рассмотрению 
жалоб и заявлений граждан и о выполнении 
плана по противодействию коррупции в 
министерстве в 2016 году;  

 О результатах рассмотрения решений и 
предложений Общественного совета в 
минздраве СК; 

 О составах (изменениях в составах) 
комиссий Общественного совета и планах 
их работы на 1 полугодие 2017 год; 

 Утверждение перечня учреждений, 
участвующих в проведении независимой 
оценки качества работы государственных 
учреждений в сфере медицинского 
обслуживания в 2017 году; 

 
 

январь 

февраль 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представител
и министерства 

 

Работа членов Общественного совета в 
комиссиях. 
 Организационные заседания;  

 

март 
Все члены 

Общественного 
совета 

Выездное заседание Общественного совета 
на базе ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер». Обсуждение 
результатов посещения  диспансера; 

 О работе кожно-венерологической службы 
Ставропольского края;  

 Организация службы инфекционной 
помощи населению Ставропольского края;  

 О состоянии льготного лекарственного 
обеспечение населения Ставропольского 
края; 

 Анализ независимой оценки качества 
работы учреждений, оказывающих 
медицинские услуги в здравоохранении. 
Изучение планов мероприятий по 
улучшению качества оказания услуг в 
государственных бюджетных учреждениях 

 

апрель 

 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представител
и министерства 

(Приглашение 
специалистов 

краевого 
кожвендиспансера и 

его филиалов, 
заинтересованных 

лиц) 

Директор 
ГБУЗ СК «МИАЦ» 
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здравоохранения Ставропольского края; 
 О результатах анализа информационной 

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

 

Утверждение плана работы рабочих 
групп Общественного совета на второе 
полугодие 2017 года 
 Встреча с руководителями рабочих групп; 

май М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Выездное заседание Общественного совета 
по здравоохранению на базе ГБУЗ СК «Краевой 
клинический противотуберкулезный диспансер». 
Обсуждение результатов посещения  диспансера. 

 Туберкулез: актуальные вопросы 
эпидемиологии, профилактики и 
организации оказания медицинской помощи 
населению Ставропольского края; 

 Организация работы по профилактике 
социально-значимых заболеваний. Анализ 
работы школ здоровья пациентов;  

 Организация защиты прав застрахованных 
лиц в сфере обязательного медицинского 
страхования. Оказание медицинской 
помощи лицам без определённого места 
жительства, мигрантам, не застрахованным 
в системе ОМС; 

 Об обеспечение доступности медицинских 
учреждений для лиц с ограниченными 
возможностями; 

 

июнь 

 

М.А. Земцов  

Р.Р. Уруймагов 

Представител
и министерства 

(Приглашение 
специалистов 

краевого 
тубдиспансера и его 

филиалов, 
заинтересованных 

лиц) 

с участием 
представителей 
общественных 
организаций 

Решение текущих вопросов работы краевого 
Общественного совета по здравоохранению. 

 

    ежеквартально  

 

М.А. Земцов 

Выездное заседание Общественного совета 
на базе (государственного учреждения 
здравоохранения на выбор). Обсуждение 
результатов посещения  ЛПУ. 

 О диспансеризации отдельных категорий 
граждан. Результаты диспансеризации за 
предыдущий год; 

 Организация оказания скорой медицинской 
помощи населению Ставропольского края. 

 Организация медицинской помощи 
детскому населению Ставропольского края; 

 Влияние электронных сервисов на 
доступность и качество услуг в сфере 
здравоохранения: имеющаяся практика и 
предложения потребителей; 

 

июль 

сентябрь 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов  

Представител
и министерства 

Директор 
ГБУЗ СК «МИАЦ» 

 

 



 
 

3 

Мониторинг в порядке общественного 
контроля с целью оценки результативности 
работы по повышению качества медицинского 
обслуживания населения.  

посещение 
ЛПУ  

по графику 

 

Члены комиссии 
Общественного 
совета 

Выездное заседание Общественного 
совета на базе (государственного учреждения 
здравоохранения на выбор). Обсуждение 
результатов посещения  ЛПУ. 
 Оказание медицинской помощи женщинам 

и детям. Охрана материнства и детства на 
территории Ставропольского края;  

 Организация лекарственного обеспечения и 
медицинской помощи пациентам с 
орфанными заболеваниям;   

 Совершенствование оказания медицинской 
помощи при ДТП; 

 Защита прав медицинских работников 
ставропольской краевой профсоюзной 
организацией работников здравоохранения 
РФ. Возрождение и организация системы 
наставничества в медицинской среде, как 
действенного механизма передачи 
профессиональных знаний и опыта в целях 
повышения профессионального, 
нравственного и духовного уровня в 
медицинском сообществе; 

 

октябрь 

ноябрь 

 

М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представители 
министерства 

Директор 
ГБУЗ СК «МИАЦ» 

Представител
и профсоюза 
работников 

здравоохранения РФ 

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

ежеквартально 

(встречи с 
министром)  

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

0 
Оценка результатов работы по 

выполнению плана по противодействию 
коррупции в министерстве. 

ежеквар
тально 

Члены 
Общественного совета 

1 
О результатах анализа механизмов 

реагирования министерства здравоохранения 

Ставропольского края на предложения и 

жалобы граждан и общественных организаций. 

ежеквартально М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

2 
Заседание Общественного совета в 

минздраве. 

 Об итогах деятельности министерства по 
итогам 2017 года;  

 Об организации работы по рассмотрению 
жалоб и заявлений граждан и о выполнении 
плана по противодействию коррупции в 
министерстве в 2017 году;  

 О результатах реализации мер минздравом 

 

декабрь 

 

М.А Земцов 

Р.Р.Уруймагов 

Представители 
министерства 
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Ставропольского края, направленных на 
устранение кадрового дефицита в 
учреждениях здравоохранения; 

 Рассмотрение предложений членов 
Общественного совета в план работы на 
2018 год; 

 

 


