ПРОТОКОЛ № 9
Заседания
Общественного совета при департаменте здравоохранения Брянской области
по проведению независимой оценки качества работы государственных
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения.
Дата проведения:29 июня 2016 года
Место проведения: Департамент здравоохранения Брянской области

Присутствовали:
Рыженкова Ирина Георгиевна – председатель Общественного совета.
Карпенко Екатерина Викторовна – секретарь Общественного совета.
Члены Общественного совета:
Цыганкова И.Н., Чепиницкая М.Е., Воронина Т.В., Фетисов С.Н.,
Шульга Т.П.
На заседании совета присутствовали ответственные сотрудники
департамента здравоохранения и медицинских организаций:
Афанасьев А.В., Романова А.А., Шилин А.А., Володин В.В., Синицкий В.И.,
Мальцев Ю.В., Лужецкая Н.Г.
Повестка дня:
1.
Приняли участие в открытом заседании Общественного совета при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
2.
Рассмотрение вопроса об организации работы по
проведению
независимой оценки качества в 2016 году в медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Слушали:
Карпенко Екатерину Викторовну, секретаря Общественного совета, которая
познакомила присутствующих с результатами реализации проекта «Вежливая
регистратура» в ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4» и планом
проведения независимой оценки качества в 2016 году.
3.
Рассмотрение вопроса о размещении информации на официальном
сайте: www.bus.gov.ru.
Слушали:
Шилина Александра Анатольевича,
начальника информационноиздательского отдела ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический
центр», который познакомил собравшихся с ходом работ.
4.
Об изменении состава Общественного совета.
Слушали:
Карпенко Екатерину Викторовну,
секретаря Общественного совета
выступила с предложением:
•
Ввести в состав отраслевого совета Байдикову Любовь Анатольевну –
члена Правления БРОО Ассоциация сестринского персонала Брянщины», эксперта
ОНФ, главного фельдшера ГАУЗ «Брянская городская станция скорой
медицинской помощи»;
•
Вывести из состава отраслевого совета Воронину Татьяну Викторовну.

Вопрос согласован с директором департамента здравоохранения Брянской
области Бардуковым Андреем Николаевичем.
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ:
1. Провести обучение ответственных лиц в медицинских организациях по
вопросам проведения независимой оценки качества;
2. Членам общественного совета провести встречи с получателями услуг.
3. В 2016 году по результатам независимой оценки качества оказания услуг
выстраивать рейтинги учреждений и по отдельным показателям.
Председатель Общественного совета

Рыженкова И.Г.

