
Протокол № 9 

заседания Общественного Совета по НОК 

при Министерстве здравоохранения Калининградской области 

 (далее – Общественный Совет) 

проводимого в форме заочного голосования 

 

Голосование проходило: с 05.04.2021 по 08.04.2021 

Дата составления и подписания протокола: 09.04.2021  

 

Председатель: Проневич Наталья Алексеевна – президент фонда содействия пациентам 

«Жизнь» 

 

Участники заседания: 

Члены Общественного Совета: 

 Проневич Наталья Алексеевна – президент фонда содействия пациентам «Жизнь»; 

 Клявлина Елена Ивановна – исполнительный директор Калининградского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест»; 

 Коляда Марина Владимировна – директор автономной некоммерческой 

организации «Проект Парус»; 

 Лазарева Линда Геннадьевна – представитель Калининградской региональной 

общественной организации «Вита»; 

 Попович Элеонора Сергеевна – член Калининградской региональной 

общественной организации «Благополучие семьи»; 

 Российский Сергей Владимирович – председатель Калининградской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», член Общественной палаты Калининградской области 

 

Повестка заседания: 
1 вопрос. Рассмотрение проекта технического задания на оказание услуг по 

организации и проведению научного социологического исследования «Оценка качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области» с 

применением количественных методов». 

 

Ход заседания: 

В связи с тем, что вопросами по организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области 

в 2021 году будет заниматься Отдел сопровождения национальных проектов ГКУЗ 

«МИАЦ Калининградской области» (далее – Отдел), сотрудником Отдела (Ближевской 

Наталией Сергеевной, ответственной за исполнение работы по организации проведения 

независимой оценки качества) членам Общественного Совета был направлен проект 

технического задания на оказание услуг по организации и проведению научного 

социологического исследования «Оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Калининградской области» с применением количественных методов» с 

перечнем 76 медицинских организаций Калининградской области (45 – государственных, 

31 – частных), в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества 

условий оказания медицинских услуг в 2021 году.  

Члены Общественного совета ознакомились с проектом технического задания на 

оказание услуг по организации и проведению научного социологического исследования 

«Оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Калининградской области» с применением количественных методов». 

В заочном голосовании приняли участие: Проневич Н.А., Клявлина Е.И., Коляда 

М.В., Лазарева Л.Г., Попович Э.С., Российский С.В.  



Голосавали:  

«За» – единогласно 

«Против» – нет  

«Воздержался» – нет 

 

Решение: 

 По результатам заочного голосования принято решение: 

1. утвердить проект технического задания на оказание услуг по организации и 

проведению научного социологического исследования «Оценка качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области» с применением 

количественных методов».  

 

 

 

Председатель Общественного Совета по НОК           /Н.А. Проневич/ 

 

 


