
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями  

при департаменте здравоохранения Брянской области 

 

 

7 февраля 2019 г.                                                                                           г. Брянск 

11.30                                        Департамент здравоохранения Брянской области 

 

 

 

 

Присутствуют члены общественного совета:  

 Зайцева Елена Владимировна; 

 Карпенко Екатерина Викторовна;  

 Чепиницкая Марина Егоровна 

 Шульга Тамара Петровна; 

Отсутствуют по уважительным причинам 1 член общественного 

совета: Цыганкова Ирина Николаевна. 

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 2019 году 

 

Вопрос повестки дня: 

1) Е. В. Карпенко внесла предложения по определению перечня  

медицинских организаций: 

 В 2019 году провести независимую оценку в медицинских организациях, 

территориально расположенных в районах Брянской области.  

 Утвердить список медицинских организаций на 2019 год согласно 

приложению № 1. В перечень включена 31 медицинская организация, 

подконтрольные департаменту здравоохранения Брянской области и 

1 неподконтрольная департаменту здравоохранения Брянской области. Процент 

охвата составит 44,2 (по плану проведения независимой оценки – не ниже 35 %). 
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Результаты голосования по утверждению списка медицинских организаций 

на 2019 год: за — 4, против — нет, воздержались — нет. 

РЕШИЛИ: В результате открытого голосования утвердить список 

медицинских организаций для проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг в 2019 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 

Медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Фактический 

адрес 

Стац. 

усл. 

+/- 

Амб. 

усл. 

+/- 

Адрес сайта МО 

1. 
ГБУЗ «Брянская областная 

туберкулезная больница» 

243620, п. 

Вышков, ул. 

Мира, д. 33 

+ - 
http://botbbrcmed.wixsi

te.com/botbbrkmed  

2. 
ГАУ «Медицинский центр г. 

Жуковки» 

242700, г. 

Жуковка, ул. 

Набережная, д. 

5б 

+ + 
http://медцентр-

жуковка.рф/  

3. 
ГБУЗ «Брянская межрайонная 

больница» 

241525, с. 

Глинищево, ул. 

Больничная, д. 4 

+ + 
http://brcrb.debryansk.r

u/  

4. ГБУЗ «Брасовская ЦРБ» 

242300 п. 

Локоть, ул. 

Липовая аллея, 

д. 20 

+ + 
http://brasovo-

crb.brkmed.ru/  

5. ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ» 

243360, п. 

Выгоничи, ул. 

Больничная, д. 1 

+ + 
http://vygonichi.brkmed

.ru/  

6. ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» 

243650, с. 

Гордеевка, ул. 

Ленина, д. 2 

+ + 
http://gord-

crb.brkmed.ru/  

7. ГБУЗ «Дубровская ЦРБ» 

242750, пгт. 

Дубровка, 1-й 

Микрорайон, д. 

б/н 

+ + 
http://dubrovka.brkmed.

ru/ 

8. 
ГБУЗ «Дятьковская РБ им. В. 

А. Понизова» 

242603, г. 

Дятьково, ул. 

Ленина, д. 218 

+ + http://dtk.brkmed.ru/ 

9. ГБУЗ «Жуковская МБ» 

242700, г. 

Жуковка, пер. 

Первомайский, 

д. 19а 

+ + 
http://zhukovka-

crb.brkmed.ru/  

10. ГБУЗ «Злынковская ЦРБ» 

243600, г. 

Злынка, ул. 

Карла Маркса, 

д. 32 

+ + http://zcrb.brkmed.ru/  

11. ГБУЗ «Карачевская ЦРБ» 

242500, г. 

Карачев, ул. 

Первомайская, 

д. 148 

+ + 
http://karachev.brkmed.

ru/ 

http://botbbrcmed.wixsite.com/botbbrkmed
http://botbbrcmed.wixsite.com/botbbrkmed
http://медцентр-жуковка.рф/
http://медцентр-жуковка.рф/
http://brcrb.debryansk.ru/
http://brcrb.debryansk.ru/
http://brasovo-crb.brkmed.ru/
http://brasovo-crb.brkmed.ru/
http://vygonichi.brkmed.ru/
http://vygonichi.brkmed.ru/
http://gord-crb.brkmed.ru/
http://gord-crb.brkmed.ru/
http://dubrovka.brkmed.ru/
http://dubrovka.brkmed.ru/
http://dtk.brkmed.ru/
http://zhukovka-crb.brkmed.ru/
http://zhukovka-crb.brkmed.ru/
http://zcrb.brkmed.ru/
http://karachev.brkmed.ru/
http://karachev.brkmed.ru/
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№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Фактический 

адрес 

Стац. 

усл. 

+/- 

Амб. 

усл. 

+/- 

Адрес сайта МО 

12. ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» 

242820, п. 

Клетня, ул. 

Заозерная, д. 33 

+ + 
http://kletnya-

crb.brkmed.ru/  

13. ГБУЗ «Климовская ЦРБ» 

243040, пгт. 

Климово, ул. 

Полевая, д. 34 

+ + 
http://klimovo-

crb.brkmed.ru/  

14. ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» 

243140, г. 

Клинцы, пр-т 

Ленина, д. 58 

+ + http://kcgb.brkmed.ru/  

15. ГБУЗ «Комаричская ЦРБ» 

242400, пгт. 

Комаричи, ул. 

Осипенко, д. 69 

+ + 
http://komarichi.brkme

d.ru/ 

16. ГБУЗ «Красногорская ЦРБ» 

243160, п. 

Красная Гора, 

ул. Больничная, 

д. 55 

+ + http://krgora.brkmed.ru/  

17. ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» 

243220, г. 

Мглин, ул. 

Ленина, д. 35 

+ + 
http://mglin-

crb.brkmed.ru/  

18. ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» 

242130, пгт. 

Навля, ул. 

Полины 

Осипенко, д. 38а 

+ + http://navlya.brkmed.ru/  

19. ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» 

243020, г. 

Новозыбков, ул. 

Красная, д. 81 

+ + http://nvz.brkmed.ru/  

20. 

ГАУЗ «Новозыбковская 

стоматологическая 

поликлиника» 

243020, г. 

Новозыбков, ул. 

Комсомольская, 

д. 27 

- + 
http://gauznsp.brkmed.r

u/  

21. ГБУЗ «Погарская ЦРБ» 

243550, пгт. 

Погар, ул. 

Октябрьская, д. 

41 

+ + 
http://pogar-

crb.brkmed.ru/  

22. ГБУЗ «Почепская ЦРБ» 

243400, г. 

Почеп, ул. 

Мира, д. 68 

+ + 
http://pochep-

crb.brkmed.ru/  

23. ГБУЗ «Севская ЦРБ» 

242440, г. 

Севск, ул. 

Пролетарская, д. 

11 

+ + http://sevsk.brkmed.ru/  

24. 
ГБУЗ «Сельцовская городская 

больница» 

241550, г. 

Сельцо, ул. 

Свердлова, д. 2 

+ + http://seltso.brkmed.ru/ 

25. ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» 

243240, г. 

Стародуб, ул. 

Семашко, д. 23 

+ + 
http://starodub.brkmed.r

u/  

26. ГБУЗ «Суземская ЦРБ» 242190, пгт. + + http://suzemka.brkmed.

http://kletnya-crb.brkmed.ru/
http://kletnya-crb.brkmed.ru/
http://klimovo-crb.brkmed.ru/
http://klimovo-crb.brkmed.ru/
http://kcgb.brkmed.ru/
http://komarichi.brkmed.ru/
http://komarichi.brkmed.ru/
http://krgora.brkmed.ru/
http://mglin-crb.brkmed.ru/
http://mglin-crb.brkmed.ru/
http://navlya.brkmed.ru/
http://nvz.brkmed.ru/
http://gauznsp.brkmed.ru/
http://gauznsp.brkmed.ru/
http://pogar-crb.brkmed.ru/
http://pogar-crb.brkmed.ru/
http://pochep-crb.brkmed.ru/
http://pochep-crb.brkmed.ru/
http://sevsk.brkmed.ru/
http://seltso.brkmed.ru/
http://starodub.brkmed.ru/
http://starodub.brkmed.ru/
http://suzemka.brkmed.ru/
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№ 
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Наименование медицинской 

организации 
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адрес 
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усл. 

+/- 

Амб. 
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Суземка, ул. 

Первомайская, 

д. 83 

ru/ 

27. ГБУЗ «Суражская ЦРБ» 

243500, г. 

Сураж, ул. 

Ворошилова, д. 

39 

+ + http://surcrb.ru/  

28. ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» 

242220, г. 

Трубчевск, ул. 

Генерала 

Петрова, д. 15 

+ + http://www.tr-crb.ru/  

29. ГБУЗ «Унечская ЦРБ» 

243300, г. 

Унеча, ул. 

Октябрьская, д. 

54 

+ + http://uncrb.ru/  

30. ГБУЗ «Юдиновская УБ» 

243553, с. 

Юдиново, ул. 

Набережная, д. 

1а 

+ + 
http://udinovo.brkmed.r

u/  

31. 
ГБУЗ «Фокинская ГБ им. В. И. 

Гедройц» 

242611, г. 

Фокино, ул. 

Карла Маркса, 

д. 12 

+ + http://fokgb.brkmed.ru/  

Медицинские организации не подконтрольные департаменту здравоохранения 

32. 

Акционерное Общество 

«Карачевский Завод 

«Электродеталь» 

-  

 

- 

 

http://suzemka.brkmed.ru/
http://surcrb.ru/
http://www.tr-crb.ru/
http://uncrb.ru/
http://udinovo.brkmed.ru/
http://udinovo.brkmed.ru/
http://fokgb.brkmed.ru/

