
Утверждаю 

Председатель Общественного совета  

при Департаменте Смоленской области по здравоохранению  

___________________________ Е.А. Ульяненкова 

 

 

Начало заседания   - 16-00.                                       Место проведения: г. Смоленск, 

Окончание заседания – 18-00.                               площадь Ленина, д. 1. 

 

 

ПОВЕСТКА 

Заседания Общественного совета при Департаменте Смоленской области 

по здравоохранению 19.05.2016. 

                          

1.  Информатизация  системы здравоохранения Смоленской области  

(внедрение современных информационных технологий, информационное 

сопровождение деятельности медицинских организаций). 

Докладчик – директор СОМИАЦ А.А. Кирпенко. 

Выступление – 10 минут.  

 

2. Итоги работы Общественного совета при Департаменте Смоленской 

области по здравоохранению за 1 квартал 2016 года. 

Докладчик - председатель Совета Ульяненкова Е.А 

Выступление – 10 минут. 

 

3. Утверждение плана работы Общественного совета при Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению на 2016 год. Утверждение перечня 

медицинских организаций, в отношении которых в 2016 году проводится 

независимая оценка качества оказания услуг.  

Докладчик - председатель Совета Ульяненкова Е.А. 

          Выступление – 10 минут. 

 

4. Обсуждение, вопросы докладчикам.  Принятие решения Общественного 

совета. 

 Регламент – 10 минут. 

 
 

 
 



ПРОЕКТ                                                              

 
                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                             на заседании 

                                                 Общественного совета  при Департаменте 

                                                  Смоленской области по здравоохранению 

______________ Е.А. Ульяненкова 

19  мая  2016 г. 

 

                                                      РЕШЕНИЕ 

заседания Общественного совета при Департаменте Смоленской области  по 

здравоохранению на тему: «Информатизация  системы здравоохранения 

Смоленской области»   

 

19 мая   2016 г.                                                                                               г. Смоленск 

16.00                                                                           Конференц - зал Администрации 

                                                                                    Смоленской области,    5 этаж 

 

 

Рассмотрев вопросы, вынесенные на очередное заседание, обсудив итоги работы 

в текущем году, Общественный совет при Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению рекомендует: 

1. Департаменту Смоленской области по здравоохранению: 
-  особое внимание уделять вопросам информационного обеспечения  

пациентов в лечебных учреждениях региона. Департаменту по 

здравоохранению провести семинар с руководителями лечебных учреждений 

на эту тему. 

-  обратиться к руководству области и города Смоленска по вопросу 

выделения дополнительных площадей для улучшения возможностей работы 

Центра по профилактике ВИЧ- и СПИД. 

2. Департаменту Смоленской области по здравоохранению, 

руководителям лечебных учреждений  
-  изыскать возможности для организации доступной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями во всех лечебных учреждениях области. 

3. Общественному совету: 

        - утвердить план работы на 2016 год, перечень учреждений для 

независимой оценки в 2016 году,  

        - продолжить выезды в районы и  социологические опросы по теме 

доступности и качества медицинской помощи, особое внимание обратив на 

информационное обеспечение граждан, возможность ими оценки качества и 

доступности предоставляемой медицинской помощи, 

       - проводить разъяснительную работу среди населения и пациентов по 

вопросам возможности оценки медицинских услуг путем выражения своего 

мнения на сайтах медицинских организаций, Департамента, Минздрава. 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Общественным Советом 19.05.2016 

 

Председатель Совета _______________________________ 

Е.А. Ульяненкова 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

в отношении которых осуществляется независимая оценка в 2016 году 

 

N п/п Наименование медицинской организации Ответственные лица 

1. ОГБУЗ "Смоленская областная детская клиническая больница" 
 

 

2. ОГАУЗ "Смоленская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника" 

 

3. ОГБУЗ "Областная больница медицинской реабилитации" 
 

 

4. ОГБУЗ "Смоленский областной онкологический клинический 
диспансер" 

 

5. ОГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника N 1" 
 

 

6. ОГБУЗ "Поликлиника N 2"  

7. ОГБУЗ "Поликлиника N 3"  

8. ОГБУЗ "Поликлиника N 4"  

9. ОГБУЗ "Поликлиника N 6"  

10. ОГБУЗ "Поликлиника N 7"  

11. ОГБУЗ "Поликлиника N 8"  

12. ОГБУЗ "Велижская центральная районная больница"  

13. ОГАУЗ "Вяземская городская стоматологическая поликлиника"  

14. ОГБУЗ "Вяземская центральная районная больница"  

15. ОГБУЗ "Вяземский противотуберкулезный диспансер"  

16. ОГБУЗ "Тумановская туберкулезная больница"  

17. ОГБУЗ "Гагаринская центральная районная больница"  

18. ОГБУЗ "Глинковская центральная районная больница"  

19. ОГБУЗ "Демидовская центральная районная больница"  

20. ОГБУЗ "Дорогобужская центральная районная больница"  
 

21. ОГБУЗ "Дорогобужский противотуберкулезный диспансер"  
 

22. ОГБУЗ "Духовщинская центральная районная больница" 
 

 



23. ОГБУЗ "Озерненская районная больница N 1" 
 

 

24. ОГБУЗ "Ельнинская центральная районная больница" 
 

 

25. ОГБУЗ "Ершичская центральная районная больница" 
 

 

26. ОГБУЗ "Починковская центральная районная больница" 
 

 

27. ОГБУЗ "Стодолищенская районная больница" 
 

 

28. ОГБУЗ "Рославльская центральная районная больница" 
 

 

29. ОГАУЗ "Рославльская межрайонная стоматологическая 
поликлиника" 

 

30. ОГБУЗ "Рославльский противотуберкулезный диспансер"  
 

31. ОГБУЗ "Сафоновская центральная районная больница" 
 

 

32. ОГАУЗ "Сафоновская городская стоматологическая поликлиника"  
 

33. ОГБУЗ "Сычевская центральная районная больница"  
 

34. ОГБУЗ "Темкинская центральная районная больница"  
 

35. ОГБУЗ "Холм-Жирковская центральная районная больница"  
 

36. ОГБУЗ "Ярцевская центральная районная больница"  
 

37. ОГБУЗ "Ярцевская городская стоматологическая поликлиника"  
 

38. ОГБУЗ "Ярцевский противотуберкулезный диспансер"  

39. ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД"  

40. ОГБУЗ "Смоленский кожно-венерологический диспансер"  
 

41. Общество с ограниченной ответственностью  «Фрезениус 
Нефрокеа» 

 

42. Общество с ограниченной ответственностью  «Андромед»  

 


