
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями при 

Комитете по здравоохранению Ленинградской области 

 

от 27.12.2021 г.  14-00                                                                                                  № 4 

 

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

Комитет по здравоохранению Ленинградской области, каб. 327 

 

Присутствовали члены Общественного совета:  

- Красильникова В.П. - Председатель Общественного совета; (очно) 

- Голубева Л.Н.; (заочно) 

- Смирнова Л.Л.; (заочно) 

- Логвинова Л.С.; (заочно) 

- Романовская В.К.; (заочно) 

- Малыгин А.В. (заочно) 

 

В заседании приняли участие:  

Вылегжанин С.В. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области; 

Вальденберг А.В. – заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области; 

Орешкова Юлия Олеговна – начальник отдела организации работы с персоналом 

медицинских учреждений и делопроизводства Комитета;    

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

безопасности медицинской деятельности Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области; 

Курнаев Д.В. – и. о. директора ГКУЗ ЛО «МИАЦ»;  

Шарапов С.В. – заместитель директора по организационной работе ГКУЗ ЛО 

«МИАЦ». 
 

Повестка дня заседания: 
 

Вступительное слово Председателя Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области – Вылегжанина С.В. 

 

Вступительное слово Председателя общественного совета по независимые 

оценки качества условий оказание услуг медицинскими организациями 

Ленинградской области при комитете по здравоохранению Ленинградской области 

– Красильниковой В.П.   

 

1. Доклад об итогах проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями Ленинградской области (далее НОК) 

в 2021 году – и. о. директора ГКУЗ ЛО «МИАЦ» Курнаева Д.В.;  

2. Сообщение о результатах проведения в 2021 году контрольно-выездных 

обследований медицинских организаций членами Общественного совета по 

информационному обеспечению НОК и оценки доступности среды для лиц с 



ограниченными возможностями – председатель Общественного совета НОК 

Красильникова В.П. 

 

3. Утверждение результатов проведения НОК в 2021 году. 

4. Рассмотрение рекомендаций по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций по итогам НОК в 2021 году и утверждение предложений 

по улучшению качества условий оказания медицинских услуг. 

5. Об организации работы по противодействию коррупции в 

подведомственных Комитету организациях. 

 

Вопрос повестки дня:  

1 вопрос: 

Заслушали информацию о итоговых показателях НОК в 2021 году, обсудили 

результаты анкетирования, количественные показатели, достигнутые медицинскими 

организациями (балльные оценки) (докладывал Курнаев Д.В.). 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Одобрить отчет о выполненных работах по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания медицинских услуг медицинскими 

организациями Ленинградской области в 2021 году. 

2.2. Информировать председателя Комитета по здравоохранению 

Вылегжанина С.В. о принятом решении.   
 

Итоги голосования: 

За – 6. Против – нет. Воздержались – нет. 

 

2 вопрос: 
Заслушали информацию членов Общественного совета по проведению 

контрольно-выездных мероприятий в медицинских организациях по результатам 

проведения НОК (докладывала: Красильникова В.П.). 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Одобрить итоги проведения контрольных мероприятий членами 

Общественного совета по НОК в 2021 году. 
 

Итоги голосования: 

За – 6. Против – нет. Воздержались – нет. 

 
 

3 вопрос: 
Членам Общественного совета предложено утвердить результаты НОК в 2021 

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 (докладывала Красильникова В.П.). 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить итоговые результаты НОК за 2021 год (приложение 1). 

2.2. Информировать председателя Комитета по здравоохранению 

Вылегжанина С.В. о результатах НОК в 2021 году.  
 



Итоги голосования: 

За – 6. Против – нет. Воздержались – нет. 
 

4 вопрос: 
Членам Общественного совета предложено рассмотреть рекомендации по 

совершенствованию деятельности медицинских организаций по итогам НОК в 2021 

году и утвердить предложения по улучшению качества условий оказания 

медицинских услуг (докладывала Красильникова В.П.)  

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить предложения по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций по итогам НОК в 2021 году по каждой медицинской 

организации в соответствии с данными автоматизированного расчета и с учетом 

проведения контрольных мероприятий членами Общественного совета 

(Приложение 2). 

2.2. Направить председателю Комитета по здравоохранению Вылегжанину 

С.В. рекомендации по улучшению качества работы медицинских организаций по 

итогам НОК в 2021 году. 
 

Итоги голосования: 

За – 6. Против – нет. Воздержались – нет. 

 

5 вопрос: 

Заслушали информацию об основных направлениях деятельности органов 

государственной власти в сфере противодействия коррупции (докладывала: 

Орешкова Ю.О.). 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Учесть представленную информацию при организации работы по 

противодействию коррупции в подведомственных Комитету организациях. 

Итоги голосования: 

За – 6. Против – нет. Воздержались – нет. 
 

Приложение к протоколу: 
 

1. Результаты проведения НОК в 2021 году. 
 

2. Рекомендации по улучшению качества условий оказания услуг в медицинских 

организациях, в отношении которых проводилась НОК в 2021 году. 

 

 
 
 

В.П. Красильникова Председатель  
Общественного совета   

Л.С. Логвинова 

 

Секретарь  
Общественного совета   


