ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями при
департаменте здравоохранения Брянской области
23 марта 2018 г.
15.30

г. Брянск
Департамент здравоохранения
Брянской области

Присутствуют члены общественного совета:
 Зайцева Елена Владимировна;
 Карпенко Екатерина Викторовна;
 Шульга Тамара Петровна;
Отсутствуют по уважительным причинам 2 члена общественного
совета: Цыганкова Ирина Николаевна, Чепиницкая Марина Егоровна.
В заседании общественного совета участвуют:
 Мосин Виталий Валерьевич — первый заместитель директора
департамента здравоохранения Брянской области;
 Романова Алла Александровна — главный консультант департамента
здравоохранения Брянской области;
 Шилина Анастасия Анатольевна — начальник информационно–
издательского отдела ГАУЗ «МИАЦ»;
 Лужецкая
Наталья
Геннадиевна
—
ведущий
программист
информационно–издательского отдела ГАУЗ «МИАЦ».
Повестка дня заседания:
1. Организационный вопрос (выборы председателя, заместителя
председателя, секретаря общественного совета).
 Мосин Виталий Валерьевич — первый заместитель директора
департамента здравоохранения Брянской области.
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.
 Лужецкая
Наталья
Геннадиевна
—
ведущий
программист
информационно–издательского отдела ГАУЗ «МИАЦ».
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Ход обсуждения вопросов:
Вступительное слово:
А. А. Романова:
1) Ознакомила присутствующих с решением Общественной палаты
Брянской области от 26.02.2018 № ОП–18–10 о формировании
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями при департаменте
здравоохранения Брянской области (далее — общественный совет).
Представила сформированный Общественной палатой Брянской области в
2018 году список членов общественного совета.
2) Ознакомила
присутствующих
с
приказом
департамента
здравоохранения Брянской области от 28.02.2018 № 200 об утверждении
положения об общественном совете.
2.
Первый вопрос повестки дня:
1) В. В. Мосин внес кандидатуру Карпенко Екатерины Викторовны для
избрания председателем общественного совета.
В результате обсуждения председателем общественного совета
выдвинута кандидатура Е. В. Карпенко — кандидата социологических наук,
члена Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
департаменте здравоохранения Брянской области.
Результаты голосования по выборам председателя общественного
совета по кандидатуре Е. В. Карпенко: за — 7, против — нет, воздержались
— нет.
РЕШИЛИ: В результате открытого голосования единогласно
председателем общественного совета избрана Карпенко Екатерина
Викторовна — кандидат социологических наук, член Совета общественных
организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения
Брянской области.
2) В. В. Мосин внес кандидатуру Зайцевой Елены Владимировны для
избрания заместителем председателя общественного совета.
В результате обсуждения заместителем председателя общественного
совета выдвинута кандидатура Е. В. Зайцевой — декана Естественно–
географического факультета, доктора биологических наук, профессора
кафедры биологии Брянского государственного университета имени
академика И. Г. Петровского, академика МАНЭБ.
Результаты голосования по выборам заместителя председателя
общественного совета по кандидатуре Е. В. Зайцевой: за — 7, против — нет,
воздержались — нет.
РЕШИЛИ: В результате открытого голосования единогласно
заместителем председателя общественного совета избрана Зайцева Елена
Владимировна — декан Естественно–географического факультета, доктор
биологических
наук,
профессор
кафедры
биологии
Брянского
1.
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государственного университета имени академика И. Г. Петровского,
академик МАНЭБ.
3) В. В. Мосин внес кандидатуру Шульги Тамары Петровны для
избрания секретарем общественного совета.
В результате обсуждения секретарем общественного совета выдвинута
кандидатура Т. П. Шульги — директора Центра ПК и ППК Брянского
филиала РАНХиГС.
Результаты голосования по выборам заместителя председателя
общественного совета по кандидатуре Т. П. Шульги: за — 7, против — нет,
воздержались — нет.
РЕШИЛИ: В результате открытого голосования единогласно
секретарем общественного совета избрана Шульга Тамара Петровна —
директор Центра ПК и ППК Брянского филиала РАНХиГС.
Председательствующий на заседании совета:
Е. В. Карпенко — председатель общественного совета при департаменте
здравоохранения Брянской области.
Второй вопрос повестки дня:
ВЫСТУПИЛА:
Н. Г. Лужецкая — ведущий программист ГАУЗ «Медицинский
информационно–аналитический центр», которая озвучила предварительный
список
медицинских
организаций
участвующих
в
реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
В обсуждении вопроса приняли участие: Е. В. Карпенко, Е. В. Зайцева,
Т. П. Шульга, В. В. Мосин, А. А. Романова, А. А. Шилина, Н. Г. Лужецкая.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию ведущего программиста ГАУЗ
«Медицинский информационно-аналитический центр» Н. Г. Лужецкой.
2.
Рассмотреть на следующем заседании общественного совета
список медицинских организаций участвующих в независимой оценке
качества условий предоставления услуг в 2018 г.
3.

Председатель
общественного совета

Е. В. Карпенко

Секретарь
Общественного совета

Т. П. Шульга

