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Форма 2 

 

План деятельности общественного совета при Департаменте Смоленской области по здравоохранению                   

в 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Участники  

1.  Анкетирование пациентов с использованием анкет в 

бумажном варианте 

ежемесячно Общественный совет, организация -оператор 

2. Анализ результатов обработанных организацией - 

оператором анкет, заполненных  на официальном 

сайте Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

ежемесячно Общественный совет 

3.  Заседание Общественного совета. Ежеквартально 

(запланированы даты 

-17.02.2016,  

-27.05.2016, 

-16.09.2016, 

07.12.2016) 

 

Общественный совет, Департамент Смоленской 

области по здравоохранению, заместитель Губернатора 

Смоленской области О.В. Окунева, советник – эксперт 

при Администрации Смоленской области С.В. 

Ковалева, представители органов власти Смоленской 

области и г. Смоленска, органов местного 

самоуправления, приглашенные члены общественных 

организаций и пациенты. 

4.  Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

(оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

Январь Общественный совет, организация -оператор 

5. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Смоленский центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» (оценка условий 

оказания услуг, анкетирование граждан) 

Февраль Общественный совет, организация -оператор 

6. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Рославльский 

противотуберкулезный диспансер» (оценка условий 

оказания услуг, анкетирование граждан) 

Март Общественный совет, организация -оператор 

7. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 

(оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

апрель Общественный совет, организация -оператор 
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8. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Вяземский 

противотуберкулезный диспансер» (оценка условий 

оказания услуг, анкетирование граждан) 

Май Общественный совет, организация -оператор 

9. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 

(оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

Июнь Общественный совет, организация -оператор 

10. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 

(оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

Июль Общественный совет, организация -оператор 

11. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

(оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

Август Общественный совет, организация -оператор 

12. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» 

(оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

Сентябрь Общественный совет, организация -оператор 

13. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Холм-Жирковская 

ЦРБ» (оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

октябрь Общественный совет, организация -оператор 

14. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Поликлиника №7» 

(оценка условий оказания услуг, анкетирование 

граждан) 

Ноябрь Общественный совет, организация -оператор 

15. Выездное мероприятие в ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» (оценка условий оказания услуг, 

анкетирование граждан) 

Декабрь  Общественный совет, организация –оператор 

 

 

16. Участие в  рамках реализации  социльно-значимого 

проекта «Здоровая Смоленщина» в акциях 

профилактической и просветительской 

направленности. 

в течение года (в 

соответствии с 

планом Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению) 

Общественный совет, Департамент здравоохранения, 

медицинские учреждения Смоленской области (по 

профилю проводимой акции), преподаватели и 

студенты СГМУ. 

 

 
 


