
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета  

при Комитете по здравоохранению Ленинградской области  

 

от 03.10.2017 г.                                                                                                № 4 

 
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.113 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет), каб. 312 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель 

Комитета 

-   Вылегжанин С.В. 

 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

 

Председатель 

Общественного 

Совета 

 

-   Рязанов П.Н. 

 

 

 

- Красильникова В.П. 

  

 

Члены Совета: 

 

Басистова              

Тамара Александровна 

 

 

 

– член совета ветеранов Волховского района 

 

Камальдинова 

Эльмира Гаязовна 

 

– член Гатчинского городского Совета ветеранов 

 

Квасников        

Владимир Анатольевич  

 

– председатель комиссии Совета по медицинскому 

обслуживанию ветеранов Тосненского района 

 

Костарева              

Татьяна Моисеевна   

 

– член Общественной палаты Ленинградской области  

 

Мальков Дмитрий 

Иванович 

 

 

 

Москвин            

Геннадий Александрович   

 

- председатель Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов и пенсионеров 

прокуратуры 

 

– первый заместитель председателя Ленинградской 

РОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, 

член  Совета общественных организаций по защите 

прав пациентов при Комитете  

 

Петухов Вениамин 

 

– председатель комиссии по общественному контролю, 



2 

Григорьевич 

 

 

 

Правдин Геннадий 

Николаевич 

противодействию коррупции и взаимодействию с 

средствами массовой информации Общественной 

палаты Ленинградской области  

 

– член президиума Всеволожского районного Совета     

ветеранов 

 

Романовская   

Валентина Каземировна 

 

– председатель Совета ветеранов дер. Горбунки 

 

Смирнова Лариса 

Леонидовна 

 

Шипулина Марина 

Григорьевна 

 

– вице-президент по СЗФО Всероссийского общества 

онкогематологии 

 

- председатель Санкт-Петербургской общественной 

организации «Санкт-Петербургское диабетическое 

общество инвалидов» 

 

1. О проведении независимой оценки качества оказания  

услуг медицинскими организациями в 2017 году 

1. Принять к сведению материалы, представленные государственным 

казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (компания-оператор) о проведенном 

анализе сводных данных по результатам электронного анкетирования и анкет на 

бумажном носителе, и расчет показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг для каждой медицинской организации. 
 
2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить результаты независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в 2017 году в виде сводных таблиц раздельно по 

условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных условиях, 

стационарных условиях, общий рейтинг) путем присвоения медицинским 

организациям порядковых номеров по мере уменьшения суммы баллов 

(приложения № 1,2,3). 

2.2. Информировать председателя Комитета Вылегжанина С.В. о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в 2017 году. 

За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. 

 

2. О реализации предложений Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области по совершенствованию 

деятельности медицинских организаций по итогам НОК в 2016 году 

1. Принять к сведению материалы, представленные заместителем 

председателя Комитета П.Н. Рязановым и председателем Общественного совета 

при Комитете Красильниковой В.П., о реализации предложений Общественного 

совета при Комитете по совершенствованию деятельности медицинских 

организаций по итогам НОК в 2016 году. 
С учетом состоявшегося обсуждения решили: 
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2. Продолжить мониторинг реализации планов мероприятий по 

совершенствованию деятельности медицинских организаций по итогам НОК в 

2016 году. 

За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. 

 
3. О деятельности общественных советов при медицинских организациях 

Ленинградской области 

1. Принять к сведению материалы, представленные председателем 

Общественного совета, о деятельности общественных советов при 

подведомственных Комитету медицинских организациях. 
С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Общественным советам при медицинских организациях активизировать 

работу по НОК, в том числе с обязательным привлечением всех территориальных 

общественных организаций (Советы ветеранов, Молодежные советы и т.д.); 

2.2. Внести в планы работы общественных советов при медицинских 

организациях Ленинградской области на 2018 год следующие вопросы: 

- заслушать руководителей государственных учреждений здравоохранения 

Ленинградской области с отчетом о реализации предложений Общественного 

совета при Комитете по здравоохранению Ленинградской области по 

совершенствованию деятельности медицинских организаций по итогам НОК в 

2016 – 2017 годах; 

-  заслушать руководителей государственных учреждений здравоохранения 

Ленинградской области по итогам НОК в 2017 году;  

- о работе медицинской организации с обращениями граждан (в случае 

отсутствия общественного совета по защите прав пациентов). 

2.3. Рекомендовать членам общественных советов при медицинских 

организациях принимать участие в проведении анкетирования пациентов по 

вопросам НОК («контрольная закупка»).   

За – 9. Против – нет. Воздержались – нет. 

 

 

 

       В.П. Красильникова Председатель  

Общественного совета   


