
 

11.12.2013 №     1692 
 

 
 

 

О Совете общественных организаций 

по защите прав пациентов при 

Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению  
 

 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2012 № 437 «О Совете общественных организаций по защите прав 

пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации»:  
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению (далее также – Совет) и 

утвердить его состав (приложению № 1). 

2. Утвердить положение о Совет общественных организаций по защите прав 

пациентов при Департаменте Смоленской области по здравоохранения (приложение 

№ 2).    

 

 

 

Начальник Департамента                       В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 1 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от _____________ № _________ 

 

 

Состав 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению 

 

Ульяненкова                                                - 

Елена Александровна 

член Общественной палаты Смоленской 

области, председатель Совета 

(по согласованию) 

 

Ковалева                                                       - 

Светлана Васильевна 

главный врач ОГБУЗ «Больница 

восстановительного лечения», 

заместитель председателя Совета 

 

Чернова                                                         -             

Татьяна Георгиевна 

член Совета СРОА "Национальный 

конгресс Смоленской области", секретарь 

Совета (по согласованию)  

Члены Совета: 

 

Ануфриенкова                                              - 

Валентина Ивановна 

председатель Смоленской областной 

организации профессионального союза 

работников здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Аксенова                                                       - 

Наталья Леонидовна 

председатель Общественного совета по 

защите прав пациентов при Управлении 

Росздравнадзора по Смоленской области 

(по согласованию) 

 

Бердникова                                                   -  

Лидия Васильевна 

заместитель директора филиала                        

ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-

Смоленск-Медицина» (по согласованию) 

 

Бовбалан                                                       - 

Андрей Вячеславович 

 

главный врач ОГБУЗ «Поликлиника № 4» 

Богдаева                                                        - 

Наталья Анатольевна 

 

председатель Смоленской областной 

общественной организации детей-

инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-

Смоленск» 
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Волынец                                                       - 

Лариса Исааковна 

 

начальник Управления организации ОМС 

ТФОМС Смоленской области (по 

согласованию) 

Касумьян                                                       - 

Сурен Аванесович 

заведующий кафедрой госпитальной 

хирургии ГБОУ ВПО СГМА Минздрава 

России (по согласованию) 

 

Козлова                                                         -  

Людмила Вячеславовна 

 

член Совета Федерации РФ (по 

согласованию)  

Кузнецов                                                       - 

Валерий Иванович 

председатель Смоленского городского 

общественного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

 

Ларионов                                                       - 

Сергей Владимирович 

директор филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК 

«Смоленск» (по согласованию) 

 

Ленская                                                         -  

Елена Юрьевна 

председатель благотворительного фонда 

по поддержке детей-инвалидов «Опора» 

(по согласованию) 

 

Олейникова                                                  - 

Валентина Михайловна 

главный врач ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница» 

 

Печкарев                                                       - 

Геннадий Алексеевич 

председатель Смоленской областной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов (по согласованию) 

 

Рогачевский                                                  - 

Андрей Николаевич 

заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Рощин                                                            - 

Сергей Михайлович 

 

главный врач ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 

Рубанович                                                     - 

Максим Александрович 

 

руководитель благотворительного фонда 

НКО «Дари добро» (по согласованию)  

Рябкова                                                         -  

Вера Владимировна 

председатель Ассоциации медицинских 

сестер Смоленской области (по 

согласованию) 
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Савенок                                                         - 

Светлана Николаевна 

главный редактор журнала «О чем 

говорит Смоленск» (по согласованию) 

 

Терлецкий                                                     - 

Алексей Алексеевич 

руководитель Смоленской областной 

организации общероссийской 

общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» (по 

согласованию) 
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Приложение № 2 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от _____________ № _________ 

 

 

Положение 

О Совете общественных организаций по защите прав пациентов при 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению 

 

1. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению является совещательным 

органом, осуществляющим рассмотрение и выработку предложений по вопросам 

организации и оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, а 

также по вопросам повышения эффективности и безопасности медицинских 

технологий.  

2. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

3. Совет осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по вопросам 

организации и оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, 

совершенствования системы оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях подведомственных органу исполнительной власти Смоленской области 

в сфере здравоохранения.  

4. Совет для осуществления своей деятельности: 

- дает рекомендации Департаменту Смоленской области по здравоохранению о 

проведении совместных с Советом или самостоятельных мероприятий, 

способствующих реализации прав граждан на охрану здоровья; 

- приглашает на свои заседания представителей государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления; 

 - создает при необходимости экспертные группы, в том числе из числа лиц, не 

являющихся членами Совета, для осуществления возложенных на Совет функций; 

- организует конференции и мероприятия, направленные на осуществление 

функций Совета. 

5. Состав Совета утверждается приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Совета. 

6. В состав Совета входят представители Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, общественных и иных организаций, которые представляют 

интересы пациентов. 

7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе. 

8. Член Совета имеет право: 

- участвовать во всех мероприятиях Совета; 

- участвовать в заседаниях, совещаниях, «круглых столах» и других 

мероприятиях, проводимых по инициативе Департамента Смоленской области по 
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здравоохранению; 

- в инициативном порядке готовить аналитические записки, доклады, другие 

информационно-аналитические документы и вносить предложения об их 

рассмотрении на очередном заседании Совета; 

- вносить через председателя Совета предложения в план работы Совета и 

порядок проведения его заседаний; 

- вносить предложения по кандидатурам приглашаемых на заседания Совета 

лиц. 

9. Совет организует свою работу в соответствии с планами и программами, 

утверждаемыми на заседании Совета по представлению председателя Совета. 

10. Планирование работы Совета осуществляется на основе предложений 

членов Совета, председателя Совета и Департамента Смоленской области по 

здравоохранению. 

11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Решения, 

принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом. 

12. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют не 

менее двух третей членов Совета. 

Член Совета при отсутствии возможности личного участия в заседании Совета 

вправе передать свой голос другому члену Совета, заранее уведомив об этом 

председателя или заместителя председателя Совета. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

13. Заседания Совета проводит председатель Совета или его заместитель. 

14. Материалы работы Совета публикуются на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Московской области. 

15. Председатель Совета: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета, ведет заседания 

Совета; 

- на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета, 

изменения в планы работы Совета и представляет их на утверждение Совета; 

- организует заседания Совета; 

- утверждает повестку дня заседания Совета; 

- подписывает предложения и рекомендации Совета, протоколы и иные 

документы Совета; 

- определяет время и место проведения заседаний Совета; 

- в рамках деятельности Совета дает поручения членам Совета; 

- подписывает запросы, рекомендации, предложения от имени Совета; 

- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Совета. 

16. Заместитель председателя Совета: 

- выполняет функции председателя Совета на время отсутствия последнего; 

- организует подготовку заседаний Совета; 

- составляет повестку дня заседаний Совета и представляет ее на утверждение 

председателю Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета и 

проектов его решений; 

- осуществляет по поручению председателя Совета иные функции, необходимые 
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для обеспечения деятельности Совета. 

17. Секретарь Совета: 

- обеспечивает взаимодействие Совета и Департамента Смоленской области по 

здравоохранению; 

- осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности Совета; 

- информирует членов Совета о месте и времени проведения Совета, повестке 

дня, обеспечивает необходимыми информационно-справочными материалами; 

- ведет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль выполнения 

принятых решений; 

- принимает участие в составлении повестки заседаний Совета. 

18. Вносимые на Совет материалы должны быть переданы секретарю Совета не 

позднее чем за 10 календарных дней до назначенной даты заседания Совета, где 

предполагается их рассмотрение. 

Секретарь обеспечивает предоставление материалов для рассмотрения на 

заседании Совета членам Совета, заместителю председателя Совета и председателю 

Совета не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты рассмотрения. 

Представление материалов в более поздние сроки согласовывается с председателем 

Совета или заместителем председателя Совета. 

  

 

 


