
ПРОТОКОЛ К2 4
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов при

департаменте здравоохранения Брянской области

19 июня 2014 года
14 часов 00 минут

Председательствует:

г. Брянск
ГАУЗ «БКДЦ»

Дорощенко Владимир Николаевич - директор департамента здравоохранения
Брянской области.

Присутствуют 14 членов Совета:
- Чепиницкая Марина Егоровна - заместитель председателя Брянской
городской общественной организации родителей детей-инвалидов, директор
социального центра «Наши дети»;
- Латышева Олеся Владимировна - советник департамента здравоохранения
Брянской области;
- Борщевская Лариса Борисовна - заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области;

Чиркова Ольга Ивановна заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области;

Гавриленко Сергей Владимирович советник департамента
здравоохранения Брянской области;
- Авдеева Светлана Михайловна - председатель Совета Ассоциации
общественных организаций Брянской области «Содружество»;
- Егоров Сергей Сергеевич - руководитель филиала Благотворительного
фонда по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой
молодежи»;
- Карнюшин Вячеслав Анатольевич - председатель Брянской региональной
общественной организации Союз «Чернобыль» России;
- Кирилина Марина Леонидовна - руководитель Брянского общественного
объединения волонтеров «Сердце - детям»;
- Коростелев Сергей Святославович - председатель Брянского отделения
Всероссийской общественной организации нефрологических и
трансплантированных больных «Право на жизнь»;
- Петресов Сергей Николаевич - президент региональной организации
Всероссийского общества гемофилии;
- Сычева Карина Валерьевна - директор Благотворительного фонда помощи
детям «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК»;
- Хохлова Оксана Владимировна - представитель МОО «Помощь больным
муковисцидозом»;
- Якушев Игорь Анатольевич - председатель Брянского регионального
отделения общественной организации инвалидов войны в Афганистане.





Отсутствуют по уважительным причинам 6 членов Совета:
- Красева Лариса Михайловна - заместитель директора департамента
здравоохранения Брянской области;
- Проплеткина Любовь Владимировна - председатель регионального
отделения защиты прав ревматологических больных;
- Цыганкова Ирина Николаевна - директор Благотворительного фонда
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями
«Ванечка».

Отсутствуют без уважительных причин 3 члена Совета:
- Корячкина Марина Владимировна - руководитель Брянского объединения
«Естественное сознательное родительство»;
- Кулькова Наталья Владимировна - президент Брянской региональной
общественной организации «Общество помощи аутичным детям «Подари
надежду»;
- Семенова Светлана Федоровна - руководитель Брянского слинго-движения.

Приглашены:
Карпенко Сергей Николаевич первый заместитель директора

департамента здравоохранения Брянской области;
- Козулин Сергей Александрович - врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Брянский
областной наркологический диспансер»;
- Татаринова Ольга Васильевна - начальник отдела по кадровой работе
департамента здравоохранения Брянской области.

Совет правомочен рассматривать и решать вопросы.

Повестка дня заседания:

1. Вступительное слово.
2. Решение вопроса по обеспечению лечебно-профилактических
учреждений области узкими специалистами.
3. Разное.
Повестка дня принята единогласно.

Ход обсуждення вопросов:

1. Первый вопрос повестки дня:
ВЫСТУПИЛ: Дорощенко Владимир Николаевич с вступительным

словом.

2. Второй вопрос повестки дня:
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ВЫСТУГП1Л: Карнюшин Вячеслав Анатольевич с вопросом о
реализации мероприятий по привлечению узких специалистов для работы в
лечебно-профилактических учреждениях области.

В обсуждении приняли участие:
Дорощенко Владимир Николаевич, Татаринова Ольга Васильевна.
По итогам обсуждения РЕIllИЛИ:
Департаменту здравоохранения Брянской области оказывать содействие

работникам учреждений здравоохранения Брянской области в реализации
мероприятий, предусмотренных Постановлением Правительства Брянской
области от 31.03.2014 NQ 135-п «О содействии отдельным категориям
граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в
жилищно-строительных кооперативах, создаваемых в соответствии с
Федеральными законами «О содействии развитию жилищного
строительства» и «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» в целях улучшения жилищных условий.

Результаты голосования:
за - 15 человек, против - О, воздержались - О.

3. Третий вопрос повестки дня:
ВЫСТУПИЛ: Дорощенко Владимир Николаевич с информацией об

итогах встречи с руководителем международной немецкой организации
«Паритет» Норбертом Раабе.

В обсуждении приняли участие:
Чепиницкая Марина Егоровна, Карпенко Сергей Николаевич, Чиркова

Ольга Ивановна, Борщевская Лариса Борисовна, Хохлова Оксана
Владимировна, Петресов Сергей Николаевич.

По итогам обсуждения РЕШИЛИ:
1) Директору департамента здравоохранения Брянской области

Дорощенко Владимиру Николаевичу подготовить предложение по
включению в состав делегации для совместной работы с немецкой
благотворительной организацией «Паритет» с целью ознакомления с
современными диагностическими, реабилитационными и лечебными
технологиями, используемыми в клиниках и реабилитационных центрах
Германии.

2) Представителям общественных организаций направить в
департамент здравоохранения предложения по участию (при принятии
соответствующего решения) в составе делегации для совместной работы с
немецкой благотворительной организацией «Паритет» с целью ознакомления
с современными диагностическими, реабилитационными и лечебными
технологиями, используемыми в клиниках и реабилитационных центрах
Германии.

Результаты голосования:
за - 15 человек, против - О, воздержались - О.
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ВЫСТУПИЛА: Латышева Олеся Владимировна с предложением
рассмотреть на следующем заседании Совета общественных организаций по
защите прав пациентов при департаменте здравоохранения Брянской области
вопросы по теме: «Развитие различных видов реабилитационной помощи
детям и взрослым на территории Брянской области».

В обсуждении приняли участие:
Чепиницкая Марина Егоровна, Карпенко Сергей Николаевич, Чиркова

Ольга Ивановна, Борщевская Лариса Борисовна, Хохлова Оксана
Владимировна, Кирилина Марина Леонидовна.

По итогам обсуждения РЕШИЛИ: членам Совета общественных
организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения
Брянской области направить в департамент здравоохранения Брянской
области вопросы по теме: «Развитие различных видов реабилитационной
помощи детям и взрослым на территории Брянской области» в срок до 1
сентября 2014 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета,

В.Н. Дорощенко

О.В. Латышева
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