
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями при 

Комитете по здравоохранению Ленинградской области 

 

от 09.10.2020 г.  14-00                                                                                                  № 2 

 

г. Санкт-Петербург, Лафонская ул., д. 6, лит. А 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области, каб. 327 

 

 

Присутствовали члены Общественного совета:  

 

- Басистова Тамара Александровна; (заочно) 

- Камальдинова Эльмира Гаяздиновна; (заочно) 

- Квасников Владимир Анатольевич; (заочно) 

- Красильникова Валентина Павловна; (очно) 

- Мальков Дмитрий Иванович; (заочно) 

- Петухов Вениамин Григорьевич; (заочно) 

- Романовская Валентина Казимировна; (заочно) 

- Смирнова Лариса Леонидовна; (заочно) 

- Шипулина Марина Григорьевна; (очно) 

 

В заседании приняли участие:  

Рязанов П.Н. – заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области;  

Касторский А.С. – начальник сектора ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области; 

Шарапов С.В. – заместитель директора ГКУЗ ЛО «МИАЦ». 
 

Повестка дня заседания: 
 

1. О переносе сроков проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями Ленинградской области в 2020 году, 

подведение её итогов на IV квартал 2021 года. 

 

Вопрос повестки дня:  

1. Заслушав информацию начальника сектора ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области Касторского А.С. по письму первого заместителя министра 

МЗ РФ Каграманяна И.Н, от 23.09.2020 г. №21-3/И/2-13868 председатель 



общественного совета Красильникова В.П. довела до состава общественного 

совета ситуацию о невозможности проведения обследований медицинских 

организаций участников НОК в 2020 году силами Общественного совета, в связи с 

принимаемыми санитарно-эпидемиологическими мерами по борьбе с новой 

короновирусной инфекцией (COVID-19). Учитывая, что по итогам НОК 2019 года 

был обеспечен 100% охват медицинских организаций в Ленинградской области, 

руководствуясь статьёй 79.1 частью 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) о 

возможности проведения независимой оценки качества оказание услуг в 

медицинской организации не реже одного раза в три года, Красильникова В.П. 

внесла на голосование вопрос о переносе сроков проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями Ленинградской 

области с 2020 года на 2021 год.        

 

Решили: 

    Перенести сроки проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями Ленинградской области в 2020 году, 

подведение её итогов на IV квартал 2021 года. 

 

Результаты голосования: за - 9, против - нет, воздержались - нет. 

 

 

 
 

 

 

В.П. Красильникова Председатель  
Общественного совета   

М.Г. Шипулина Секретарь  
Общественного совета   


