ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями
при департаменте здравоохранения Брянской области
31 мая 2018 г.
11.30

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:
 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. Определение перечня медицинских организаций, в которых будет
проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг в 2018 году
Вопрос повестки дня:
1) Е. В. Карпенко внесла предложения по определению перечня
медицинских организаций:
 Разделить
медицинские
организации
по
территориальному
расположению и прикреплѐнному населению с целью получить относительно
схожие результаты;
 Утвердить список медицинских организаций на 2018 год согласно
приложению № 1. Список состоит из 27 медицинских организаций
подконтрольных департаменту здравоохранения Брянской области и
2 неподконтрольных департаменту здравоохранения Брянской области. Процент
охвата составит 41,4 (по плану проведения независимой оценки – не ниже 35 %).
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Результаты голосования по утверждению списка медицинских организаций
на 2018 год: за — 3, против — нет, воздержались — нет.
РЕШИЛИ: В результате открытого голосования утвердили список
медицинских организаций для проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг в 2018 году.
Председатель
общественного совета

Е. В. Карпенко

Секретарь
Общественного совета

Т. П. Шульга
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Приложение № 1
Список медицинских организаций, участвующих в независимой оценке
качества условий оказания услуг
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Полное наименование
медицинской организации

Фактический адрес Стац. Амб. Адрес сайта МО
медицинской
усл.
усл.
организации
+/+/Организации подконтрольные департаменту здравоохранения Брянской области
ГАУЗ «Брянская областная 241033, г. Брянск,
+
+
www.боб1.рф
больница №1»
пр-т Станке
Димитрова, д. 86
ГБУЗ «Брянская областная 241033, г. Брянск,
+
+
bodb.brkmed.ru
детская больница»
пр-т Станке
Димитрова, д. 100
ГАУЗ «Брянский областной 241050, г. Брянск,
+
+
кардиобрянск.рф
кардиологический
ул. Октябрьская, д.
диспансер»
44
ГАУЗ «Брянский клинико- 241050, г. Брянск,
+
bkdc.ru
диагностический центр»
ул. Бежицкая, д. 2
ГАУЗ «Брянский областной 241033, г. Брянск,
+
+
bronkodisp.brkmed
онкологический диспансер» пр-т Станке
.ru
Димитрова, д. 96
ГБУЗ «Брянский областной 241050, г. Брянск,
+
+
www.okvd-br.ru
кожно-венерологический
ул. Кулькова, д. 16
диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной 241006, г. Брянск,
+
+
narko.brkmed.ru
наркологический
ул. Калинина, д. 177
диспансер»
ГБУЗ «Брянская областная 241050, г. Брянск,
+
+
boib.brkmed.ru
инфекционная больница»
ул. Софьи
Перовской, д. 41
ГБУЗ «Брянский облатсной 241033, г. Брянск,
+
+
boptd.brkmed.ru
противотуберкулезный
пр-т Станке
диспансер»
Димитрова, д. 80
ГБУЗ «Брянский областной 241033, г. Брянск,
+
www.spidцентр по профилактике
ул. Спартаковская, д.
bryansk.narod.ru
борьбы со СПИД»
75д
ГБУЗ «Брянский областной 241050, г. Брянск,
+
centrplan.ru
центр охраны здоровья
ул. Фокина, д. 8
семьи и репродукции»
ГАУЗ «Брянский областной 241033, г. Брянск,
+
+
hospitalгоспиталь для ветеранов
пр. Станке
vv.brkmed.ru
войн»
Димитрова, 84б
ГАУЗ «Брянский областной 241050, г. Брянск,
+
sportврачебно-физкультурный
ул. Советская, д. 15
disp.brkmed.ru
диспансер»
ГАУЗ «Областная
241050, г. Брянск,
+
obl-stomat32.ru
стоматологическая
пр-т Станке
поликлиника»
Димитрова, д. 11а
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15.
16.
17.

ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника №1»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника №4»
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника №5»

18.

ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника №7»

19.

ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника №9»
ГАУЗ «Брянская городская
больница №1»
ГАУЗ «Брянская городская
больница №2»

20.
21.

22.
23.

ГАУЗ «Брянская городская
больница №4»
ГБУЗ «Брянская городская
больница №8»

241035, г. Брянск,
ул. Куйбышева, д. 3
241050, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 40а
241004, г. Брянск,
пр-т Московский, д.
99
241030, г. Брянск,
ул. Молодой
Гвардии, д. 86
241035, г. Брянск,
ул. Ульянова, д. 37а
241035, г. Брянск,
ул. Камозина, д. 11
241047, г. Брянск,
ул. Чернышевского,
д. 52а
241023, г. Брянск,
ул. Бежицкая, д. 30
241902, п. Белые
Берега,
ул. Карла Маркса, д.
12
241013, г. Брянск,
ул. Ульянова, д. 115
241050, г. Брянск,
ул. Советская, д. 14
241022, г. Брянск,
ул. Пушкина, д. 7

-

+

www.policlin.ru

-

+

www.pol4.ru

-

+

gorpol5.ru

-

+

bgp7.ru

-

+

gorpol9.info

+

+

www.1bgb.ru

+

+

bgb2.brkmed.ru

+

-

bolnica4.ru

+

+

bgb8.brkmed.ru

ГБУЗ «Брянская городская
+
+
dbol.ru
детская больница №1»
25.
ГБУЗ «Брянская городская
+
www.bgdp2.ru
детская поликлиника №2»
26.
ГАУЗ «Брянская городская
+
bryanskstomat3.ru
стоматологическая
поликлиника №3»
27.
ГАУЗ «Брянская городская 241029, г. Брянск,
+
bryanskstomat4.ru
стоматологическая
ул. Ермакова, д. 23
поликлиника №4»
Организации не подконтрольные департаменту здравоохранения Брянской области
24.

НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Брянск-2
ОАО «Российские
железные дороги»
ООО «Брянскфарм»

241004, г. Брянск,
пр-т Московский, 95

+

+

rzdmed.ru

242620, Брянская
область,
Дятьковский район,
п. Любохна,
ул.Сидорова, д. 2

-

+

bfarm.ru

