
 

Общественный совет при Департаменте Смоленской области по здравоохранению 
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета при Департаменте Смоленской области по 
здравоохранению 

22.09.2016                                                                                                        г. Смоленск 
11-00-12-30 
 
Присутствовали: 
Общественный совет 

1. Ульяненкова                                                 

Елена Александровна 

- член Общественной палаты Центрального Федерального 

округа Российской Федерации, член Общественной палаты 

Смоленской области, председатель Общественного Совета 

при Департаменте Смоленской области по здравоохранению  

2. Антоненков 

Игорь Николаевич 

- член правления Смоленского областного отделения 

Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира», заместитель председателя  Общественного Совета при 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению  

3. Чернова 

Татьяна Георгиевна 

- член правления  Ассоциации «Конгресс национальных 

общественных объединений Смоленской области», секретарь 

Общественного Совета при Департаменте Смоленской 

области по здравоохранению  

  

Члены Совета 

4 Андрюшенков  

Евгений Владимирович  

- начальник отдела здравоохранения Администрации г. 

Смоленска  

 

5. Бердникова 

Лидия Васильевна  

- заместитель директора филиала                        ООО «РГС-

Медицина»-«Росгосстрах-Смоленск-Медицина»  

6. Волынец                                                        

Лариса Исааковна 

- начальник Управления организации ОМС ТФОМС 

Смоленской области  

7. Кузнецов                                                       

Валерий Иванович 

- председатель Смоленского городского общественного 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов  

8. Ларионов 

Сергей Владимирович 

- директор филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Смоленск» 

9. Печкарев                                                        

Геннадий Алексеевич 

- председатель Смоленской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов  

10. Савенок Светлана 

Николаевна 

- главный редактор журнала «О чем говорит Смоленск» 

11. Терлецкий                                                      

Алексей Алексеевич 

- руководитель Смоленской областной организации 

общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана»  

12. Тимофеев 

Владимир Михайлович 

- заместитель председателя Смоленского областного комитета 

ветеранов особых и специальных подразделений вооруженных 

сил   

13. Тимофеев  - член правления  Смоленского городского общественного 



 
Приглашенные. 
 

 

Вступительное слово: 

Начальник Департамента смоленской области по здравоохранению   В.И. Степченков  

Председатель Общественного совета при Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению Е.А. Ульяненкова 

 

1. Информация о работе Общественного совета при Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению (далее – Совет) за 6 месяцев 2016 года.  О выездных мероприятиях 

Общественного совета. 

 

 Выступающие:  

Ульяненкова Е.А., председатель Общественного совета  

Чернова Т.Г., секретарь Общественного совета  

Исидорова И.Г., главный врач ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 

Члены Общественного совета  

 

Председатель Совета Е.А. Ульяненкова и члены Совета отчитались о проведенных 

мероприятиях, в том числе о выездах в районы Смоленской области, о результатах посещения 

медицинских учреждений в соответствии с утвержденным планом. Озвучили недостатки, 

отмеченные в ходе обхода поликлиник и стационаров, бесед с пациентами и медицинскими 

работниками, а так же положительные результаты по сравнению с состоянием учреждений по 

сравнению с прошлым годом. Даны рекомендации по повышению доступности медицинской 

помощи, по улучшению условий предоставления услуг в медицинских организациях.  

   

Решили: информацию принять к сведению, более широко использовать выездные формы 

независимой оценки качества с возможными выездами членов Совета в каждое учреждение, в 

отношении которого проводится независимая оценка. 

 

2. О независимой оценке качества оказания услуг в медицинских организациях 

Смоленской области в 2016 году в стационарных условиях. 

 

Выступление:  

 Кичев Георгий Игоревич,  ООО «Центр деловой информации»,  СмолГУ 

 

Представителем организации-оператора  ООО «Центр деловой информации»,  СмолГУ 

доложил о результатах проведенной оценки качества медицинских услуг, проведенной в 

Геннадий 

Владимирович  

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов   

1. Степченков  

Владимир Иванович 

- начальник Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

2. Веселова Ирина 

Михайловна 

- начальник управления ведомственного контроля и анализа 

медицинской деятельности Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

3. Исидорова 

Ирина Геннадьевна 

 

- член Ассоциации стоматологов Смоленской области, 

главный врач    ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 

4. Олейникова  

Валентина Ивановна 

- член Ассоциации врачей – педиатров,  главный врач                

ОГБУЗ «Детская клиническая больница» 

 



соответствии с Государственным контрактом от 08.06.2016 № 36/ДЗ. Проведены опросы 1550 

пациентов в 25 учреждении здравоохранения Смоленской области, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь. Озвучены результаты опросов, итоговые рейтинги по каждому 

учреждению и по каждой оценочной группе. 

В ходе дискуссии высказаны предложения о предоставлении более структурированной 

информации с возможностью выборки по всем выявленным недостатков 

   

Решили: информацию принять к сведению, утвердить предоставленный рейтинг 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях..  

 

3.  Утверждение результатов работы Общественного совета на первое полугодие 2016 года 

и рекомендаций Департаменту Смоленской области по здравоохранению по результатам 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на территории 

Смоленской области. 

Выступающие:  

Ульяненкова Е.А., председатель Общественного совета  

Члены Общественного совета. 

 

Голосовали: за - единогласно 

Воздержались – нет 

Против - нет 

 

Решили: признать работу Совета удовлетворительной, план работы Совета на 1-ое 

полугодие 2016 года выполненным. Утвердить результаты независимой оценки оказания услуг 

медицинскими стационарными организациями на территории Смоленской области. Утвердить и 

направить рекомендации Департаменту Смоленской области по здравоохранению по повышению 

доступности и качества предоставления медицинских услуг (после их заочного согласования со 

всеми членами Общественного совета). 

 

4.  Обсуждение проекта приказа Департамента Смоленской области по здравоохранению 

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

и подведомственными ему областными государственными казенными и областными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения», которым предлагается 

утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом Смоленской области по здравоохранению и 

подведомственными ему областными государственными казенными и областными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, в форме Ведомственного 

перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 

потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 

имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг. Указанные требования будут 

применяться при планировании Департаментом Смоленской области по здравоохранению и 

подведомственными ему областными государственными казенными и областными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг. 

 

Слушали: Ульяненкову Е.А., Веселову И.М., Степченкова В.И. 

 

Голосовали: за - единогласно 

Воздержались – нет 

Против - нет 

 



Постановили: 

Одобрить проект приказа Департамента Смоленской области по здравоохранению «Об 

утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом Смоленской области по здравоохранению и 

подведомственными ему областными государственными казенными и областными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения» в представленной редакции. 

 

5. Обсуждение, вопросы докладчикам.  Принятие решения Общественного совета. 

 

На обсуждение Общественного совета вынесен вопрос о внесении изменений в план 

работы Общественного совета при Департаменте Смоленской области по здравоохранению на 

2016 год и в перечень медицинских организаций, в отношении которых в 2016 году проводится 

независимая оценка качества оказания услуг.  

Слушали председателя Совета Ульяненкову Е.А. Выступили: Олейникова В.М., 

Веселова И.М.,  Степченков В.И.. Веселова. И.М., Волынец Л.И., Антоненков И.Н. 

В связи с отсутствием регламентирующей документации и механизмов взаимодействия 

по вопросам независимой оценки качества медицинских услуг между органами 

исполнительной власти, общественными советами и медицинскими организациями частной 

системы здравоохранения внесено предложение об исключении из перечня медицинской 

организаций, в отношении которых проводится независимая оценка оказания услуг в 2016 

году, двух учреждений частной системы здравоохранения (Общество с ограниченной 

ответственностью  «Фрезениус Нефрокеа», Общество с ограниченной ответственностью  

«Андромед») из указанного перечня. 

 

Голосовали: за - единогласно 

Воздержались – нет 

Против – нет 

 

Решили: внести изменения в перечень организаций Смоленской области, в отношении  

которых осуществляется независимая оценка медицинских услуг в 2016 году – количество 

учреждений 40, из них- 15 оказывающих услуги в амбулаторно-поликлинических  условиях 

(приложение к протоколу). 

 

 

Председатель Совета                                                                                                 Е.А. Ульяненкова 

 

Секретарь Совета                                                                                                               Т.Г. Чернова 

 

 

 


