
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания общественного совета  

при департаменте здравоохранения Брянской области 

 

 

25 ноября  2016 г.                                                                                  г. Брянск 

14.00                                                                           ГАУЗ «Брянский клинико-    

диагностический центр» 

 

 

Присутствует 14 членов общественного совета:  Амиранашвили 

М.Г., Антюхов В.И., Афонин Д.С., Волков В.А., Володин В.В., Гавриленко 

С.В., Герасимова О.П., Глазова Т.А., Долгополов О.Н., Ершова С.Г., 

Завьялова Е.Р., Космодамианская Г.М., Сухоломкин А.Н., Третьякова Л.А. 

 

Отсутствует по уважительным причинам 3 члена общественного 

совета: Бударин В.П., Быковский В.В., Е.П., Куприянов А.А. 

 

В заседании общественного совета участвуют: 

- Бардуков Андрей Николаевич – директор департамента здравоохранения 

Брянской области; 

- Чиркова Ольга Ивановна - заместитель директора департамента 

здравоохранения; 

- Евсеева Зоя Владимировна – начальник отдела эпидемиологического 

надзора Роспотребнадзора по Брянской области; 

- Сорина Ольга Васильевна – главный консультант департамента 

здравоохранения Брянской области; 

- Кобзева Александра Юрьевна – главный консультант департамента 

здравоохранения Брянской области; 

- Романова Алла Александровна – главный консультант департамента 

здравоохранения Брянской области; 

Общественный совет правомочен рассматривать и решать вопросы.  

 

Председательствующий на заседании совета:   

Володин В.В. – председатель общественного совета при департаменте 

здравоохранения Брянской области. 

 

Открытие заседания общественного совета. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждениях здравоохранения Брянской области. 

                              Докладывает: Кобзева А.Ю. – главный консультант 

департамента здравоохранения Брянской области. 
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2. Об организации оказании медицинской помощи детям в 

учреждениях здравоохранения Брянской области. 

                              Докладывает: Чиркова О.И. – заместитель директора 

департамента здравоохранения. 

 

3. О плане  работы общественного совета на 2017 год. 

                               Докладывает: Гавриленко С.В. – секретарь 

общественного совета при департаменте 

здравоохранения Брянской области. 

 

4. Разное. 

                                    Планируется обсудить вопросы: 

 - частоты заседаний общественного совета; 

- проведения совместных заседаний с общественными 

советами при департаменте образования и науки, 

департаменте семьи, социальной и демографической 

политики; 

 

Ход обсуждения вопросов: 

 

1. Первый вопрос повестки дня: 

 

Выступили:  

- Кобзева А.Ю., которая довела до сведения участников заседания 

информацию о работе органов и учреждений здравоохранения Брянской 

области по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинских организациях, подведомственных департаменту 

здравоохранения; 

- Евсеева З.В., которая проинформировала о мероприятиях, проводимых 

службой Роспотребнадзора по контролю за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима в учреждениях здравоохранения. 

В обсуждении вопроса приняли участие: Амиранашвили М.Г., Володин 

В.В., Чиркова О.И., Бардуков А.Н. 

В результате обсуждения принято решение: 

1. Информацию главного консультанта департамента здравоохранения 

Брянской области Кобзевой А.Ю. и начальника отдела 

эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Брянской области 

Евсеевой З.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать департаменту здравоохранения Брянской области 

жестче контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в подведомственных учреждениях здравоохранения. 

Результаты голосования: 

за – 14 членов совета, против – нет, воздержавшихся – нет. 
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Предложение принято единогласно. 

 

2. Второй вопрос повестки дня: 

 

Выступила: 

- Чиркова О.И. – заместитель директора департамента здравоохранения 

Брянской области, которая доложила о проводимой работе по организации 

оказании медицинской помощи детям в учреждениях здравоохранения 

Брянской области. 

В обсуждении приняли участие: Евсеева З.В., Ершова С.Г., Бардуков А.Н., 

Сухоломкин А.Н., Володин В.В. 

В результате обсуждения принято решение: 

1. Информацию заместителя директора департамента здравоохранения 

Брянской области О.И. Чирковой принять к сведению. 

2. Рекомендовать департаменту здравоохранения Брянской области 

продолжить работу по повышению доступности, эффективности и 

качества оказания медицинской помощи детям в подведомственных 

учреждениях здравоохранения. 

Результаты голосования: 

за – 14 членов совета, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

 Предложение принято единогласно. 

 

3. Третий вопрос повестки дня: 

 

Выступил: 

Гавриленко С.В., который внес на рассмотрение членов совета проект плана 

работы общественного совета при департаменте здравоохранения Брянской 

области на 2017 год. 

В обсуждении предложения приняли участие: 

Космодамианская Г.М., Володин В.В., Ершова С.Г., Амиранашвили М.Г., 

Сухоломкин А.Н.. 

В результате обсуждения предложено утвердить план работы общественного 

совета при департаменте здравоохранения Брянской области на 2017 год. 

Результаты голосования: 

за – 14 членов совета, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

Предложение принято единогласно. 

(План работы прилагается). 

 

4. Вопрос повестки дня: 

 

1. Выступил:  
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Володин В.В., который информировал членов общественного совета о том, 

что частота заседаний совета согласно Положению об общественном совете 

должна составлять не менее двух раз в год. При этом при возникновении 

необходимости имеется возможность проведения заседаний чаще, по мере 

появления вопросов. 

Без обсуждения принято решение: 

Не вносить изменений в Положение об общественном совете при 

департаменте здравоохранения Брянской области, касающихся порядка 

созыва заседаний совета. 

Результаты голосования: 

за – 14 членов совета, против – нет, воздержавшихся – нет. 

Предложение принято единогласно. 

 

2. Рассмотрение заявления члена общественного совета Ершовой С.Г. о 

предоставлении ей ходатайства общественного совета к награждению 

ведомственной наградой Министерства здравоохранения РФ – нагрудным 

знаком «Отличник здравоохранения».  

В обсуждении приняли участие: Володин В.В., Космодамианская Г.М., 

Гавриленко С.В. 

По результатам обсуждения заявителю разъяснено, что общественный 

совет может поддержать ходатайство коллектива о представлении к 

награждению ведомственной наградой Министерства здравоохранения РФ, 

поэтому изначально необходимо оформить ходатайство коллектива по месту 

работы заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании: 

председатель общественного совета 

при департаменте здравоохранения 

Брянской области                                                                       В.В. Володин 

 

 

Секретарь заседания: 

секретарь общественного совета 

при департаменте здравоохранения 

Брянской области                                                                   С.В. Гавриленко 


