
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями при 

Комитете по здравоохранению Ленинградской области 

 

от 20.07.2018 г.                                                                                                         № 1 

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

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет), каб. 327 

 

Присутствовали члены Общественного совета:  

- Басистова Тамара Александровна;  

- Камальдинова Эльмира Гаяздиновна;  

- Квасников Владимир Анатольевич;  

- Красильникова Валентина Павловна; 

- Мальков Дмитрий Иванович; 

- Петухов Вениамин Григорьевич; 

- Романовская Валентина Казимировна; 

- Смирнова Лариса Леонидовна; 

- Федотова Елена Михайловна; 

- Шипулина Марина  Григорьевна. 

 

В заседании приняли участие:  

Рязанов Павел Николаевич – заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области;  

Касторский Андрей Сергеевич – начальник сектора по осуществлению контроля 

качества оказания медицинской помощи Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области; 

Шарапов Сергей Владимирович – начальник отдела ГКУЗ ЛО «МИАЦ». 
 

Повестка дня заседания: 
 

1. Организационный вопрос (выборы председателя, заместителя председателя, 

секретаря общественного совета).  

2. Вопрос о медицинских организациях, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2018 году.  
 

Обсуждения вопросов: 

1. Вступительное слово:  

Рязанов Павел Николаевич: 

1) Ознакомил присутствующих с решением Общественной палаты Ленинградской 

области от 11.07.2018 о создании Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

охраны здоровья при Комитете по здравоохранению Ленинградской области (далее 

- Общественный совет).  



Представил сформированный Общественной палатой Ленинградской области в  

2018 году список членов Общественного совета.  

2) Ознакомил присутствующих с распоряжением Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области от 12.07.2018  № 287-о «Об утверждении Положения об 

Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области».  

2. Первый вопрос повестки дня:  

1) Рязанов П.Н. предложил кандидатуру Красильниковой Валентины Павловны на 

должность председателя Общественного совета.  

Проведено голосование на должность председателя Общественного совета 

кандидатура В.П. Красильниковой - члена Общественной палаты Ленинградской 

области. 

Результаты голосования по выборам председателя Общественного совета по 

кандидатуре В.П. Красильниковой: за - 10, против - нет, воздержались - нет.  

Решили: В результате открытого голосования единогласно.  

Председателем Общественного совета избрана В.П. Красильникова - член 

Общественной палаты Ленинградской области. 

2) Красильникова В.П. внесла кандидатуру Смирновой Ларисы Леонидовны для 

избрания на должность заместителем председателя Общественного совета.  

Проведено голосование на должность заместителя председателя Общественного 

совета по кандидатуре Л.Л. Смирновой – вице-президента по СЗФО 

Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». 

Результаты голосования по выборам заместителя председателя 

общественного совета по кандидатуре Л.Л. Смирновой: за - 10, против - нет, 

воздержались - нет.  

Решили: В результате открытого голосования единогласно заместителем 

председателя Общественного совета Л.Л. Смирнова – вице-президент по СЗФО 

Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». 

3) Красильникова В.П. предложила кандидатуру Федотовой Елены Михайловны 

для избрания на должность секретаря Общественного совета.  

Проведено голосование на должность секретаря Общественного совета 

кандидатура Е.М. Федотовой – руководителя молодежной общественной 

организации «Перспектива». 

Результаты голосования по выборам секретаря Общественного совета по 

кандидатуре Е.М. Федотовой: за - 10, против - нет, воздержались - нет. 

Решили: В результате открытого голосования единогласно Секретарем 

Общественного совета избрана Е.М. Федотова.  

Председательствующий на заседании Общественного совета: 

Красильникова В.П. – председатель Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

охраны здоровья при Комитете по здравоохранению Ленинградской области. 

 

3. Второй вопрос повестки дня:  

Выступил:  

Шарапов Сергей Владимирович – начальник отдела ГКУЗ ЛО «МИАЦ», который 

озвучил предварительный список медицинских организаций, участвующих в 



реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области в 2018 году.  

В обсуждении вопроса приняли участие:  Басистова Т. А., Камальдинова Э. 

Г., Квасников В. А., Красильникова В.П., Касторский А.С.  

Решили:  

1. Принять к сведению информацию Шарапова Сергея Владимировича – 

начальника отдела ГКУЗ ЛО «МИАЦ».  

2. Рассмотреть и принять на следующем заседании Общественного совета список 

медицинских организаций, участвующих в независимой оценке качества условий 

оказания услуг, в 2018 году.   
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

В.П. Красильникова Председатель  
Общественного совета   

Е.М. Федотова Секретарь  

Общественного совета   


