
            28 января 2015 года состоялось плановое заседание Общественного 

Совета при Департаменте Смоленской области по здравоохранению. Главная 

задача Совета – защита прав пациентов и проверка качества оказываемых 

услуг медицинскими учреждениями области. 

             В работе Совета приняли участие заместитель губернатора 

О.Окунева, С.Ковалева, советник-эксперт аппарата администрации 

Смоленской области,  С.Любенкова, начальник Управления информационной 

политики и общественных связей при Департаменте по внутренней политике, 

начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению 

В.Степченков,  главные врачи лечебных учреждений, начальник Управления 

ОМС ФОМС Л.Волынец, представители страховых кампаний, 

общественность области. 

            На заседании были подведены итоги деятельности в минувшем году, 

намечены планы на 2015 год, принят Кодекс этики члена Совета. Главным же 

вопросом заседания  стал вопрос «Доступность и качество оказания 

медицинских услуг на дневных стационарах в поликлинических и 

стационарных условиях».  

              Председатель Совета Е.Ульяненкова рассказала о проделанной в 

минувшем году работе. Было проведено три заседания на актуальные для 

здравоохранения темы. Приоритетным вопросом был избран вопрос 

доступности и качества медицинской помощи. С целью получения 

объективной информации регулярно в районах области проводились 

социологические опросы. Совет большое внимание уделял вопросу 

доступности поликлинической помощи, была выработана  концепция, суть 

которой в перераспределении закрепления территориальных участков между 

поликлиниками города с целью разгрузить некоторые поликлиники для 

удобства пациентов. Довелось поработать  даже с транспортниками, чтобы 

организовать  маршрут автобусный для подвоза жителей микрорайона к 

закрепляемой поликлинике. Членам Совета пришлось также провести 

большую разъяснительную работу в микрорайонах с населением , чтобы 

убедить в логичности и правильности перевода в другое лечебное заведение. 

Ведется работа в направлении принятия решения администрацией по 

обременению строительных фирм в выделении помещений под социальные 

нужды. В новых строящихся микрорайонах необходимо организовывать  

медицинские пункты для приема пациентов врачами общей практики для 

приближения медицинской помощи к населению. Е.Ульяненкова рассказала 

также о вопросах, которые выносятся на повестку дня в Общественной 



палате ЦФО,  членом которой она является. ОП ЦФО поддержала 

инициативу смоленского Совета и предложила распространить практику 

анкетирования населения по вопросам доступности и качества медицинской 

помощи в других регионах округа. 

            Вопросу качества  работы дневных стационаров в области  было 

посвящено и проведенное членами Совета социологическое исследование в 

Вяземском, Сафоновском, Ярцевском районах области и в городе Смоленске 

(поликлиники №№1,2,4, 1-я клиническая больница). В опросе приняли 

участие 326 человек.   Следует отметить, что все стационары находятся 

практически в одинаковых условиях. Пациенты достаточно грамотные люди, 

отвечая на вопросы социологического исследования, ратуют за увеличение 

тарифов, вносят реальные деловые предложения по улучшению работы 

дневных стационаров и лечебных учреждений в целом.. 92 процента 

респондентов в целом удовлетворены работой стационаров, 8 процентов – 

«частично удовлетворены»,  и  99% отмечают работу как «хорошая и 

отличная». 

            В обсуждении вопросов, вынесенных на повестку дня, приняли 

участие,  как члены Совета, так и  приглашенные на заседание  

представители общественности региона. Вопросы оказались весьма 

актуальными, а тема доступности и качества медицинских услуг получила  

более широкий резонанс.  Пациенты  весьма озабочены отсутствием 

медицинских кадров в поликлиниках и больницах. Одной из причин видится 

низкая заработная плата медиков, недостаточные социальные  условия для их 

полноценной работы, отчего и происходит психологическое  «выгорание»  

медиков, недовольство работой и, соответственно, переезд в другие регионы, 

в столицу. 

               По результатам заседания принято Решение.  


