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                                                              Протокол № 16 

 

                                                                                                                                                                    

заседания Общественного Совета при Министерстве здравоохранения  

                                                    Калининградской области 

 

Кабинет № 248 

 

Дата проведения: 31.05.2017 года 

 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

 

                                                 

                                                        Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения 

Калининградской области на 2017 год. 

Докладчик – начальник департамента охраны здоровья Министерства здравоохранения 

Калининградской области Черенкова О.Г. 

 

2. Разное. 

 

Присутствовали: 

1. Лагутинская Софья Владимировна – директор Благотворительного центра детского 

больничного и социального партнерства «Верю в чудо», заместитель председателя 

Общественного Совета. 

2. Обрехт Оксана Георгиевна – старший корреспондент Интернет – портала «Новый 

Калининград». 

3.  Марчук Иван Александрович – представитель Врачебной палаты Калининградской 

области. 

4. Перцева Галина Николаевна – руководитель рабочей группы по здравоохранению 

Общественной палаты Калининградской области, председатель Общественного Совета. 

5. Попович Элеонора Сергеевна – член Калининградской региональной общественной 

организации «Благополучие семьи». 

6. Рудь Людмила Алексеевна – представитель Калининградской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

7.  Дубова Ольга Александровна – региональный представитель КРО ВООГ «Содействие». 

8. Яковлева Ирина Владосовна – председатель КРОО «Дети – инвалиды больные 

сахарным диабетом». 

9.  Серых Татьяна Николаевна – заместитель президента Калининградской региональной 

общественной организации «Врачебная палата Калининградской области», эксперт 

Национальной Медицинской палаты Российской Федерации. 

10. Петешова Лидия Ивановна – президент региональной общественной организации 

Всероссийской общественной благотворительной организации инвалидов «Всероссийское 

общество гемофилии», секретарь Общественного Совета. 

11. Проневич Наталья Алексеевна – президент фонда содействия пациентам «Жизнь». 
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12. Казанчев Анатолий Георгиевич – представитель Калининградского отделения 

Общероссийской общественной ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации. 

Приглашенные: 

1. Берездовец Наталия Борисовна - заместитель министра здравоохранения 

Калининградской области. 

2. Андрианов Владимир Алексеевич - начальник отдела информационных технологий 

Министерства здравоохранения Калининградской области. 

3. Груничева Татьяна Павловна – Советник Губернатора Калининградской области. 

4. Черенкова Оксана Геннадьевна – начальник департамента охраны здоровья  

Министерства здравоохранения Калининградской области. 

5. Литвинов Михаил Павлович – заместитель директора ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр Калининградской области». 

6. Воронина Ольга Дмитриевна – пресс-секретарь Министерства здравоохранения 

Калининградской области. 

                                

  Ход заседания: 

 

I. Берездовец Н.Б. во вступительном слове сказала о необходимости приведения 

публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Калининградской 

области в соответствие с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Цели и задачи Министерства здравоохранения Калининградской области 

идентичны целям и задачам Министерства здравоохранения РФ, только в 

соответствующем масштабе. 

 Берездовец Н.Б. пояснила, что Министерство здравоохранения декларирует те 

направления деятельности, обусловленные федеральными программами, в которые вошла  

наша область.  В декларации мы констатируем факты, которые мы имеем. В конце года 

мы посмотрим, как выполнены цели и задачи, поставленные в декларации. 

Публичная декларация будет размещена на сайте Министерства здравоохранения РФ и 

Калининградской области. Помощь Общественного Совета в обсуждении декларации 

очень нужна, как голос общественности, для которой Министерство здравоохранения 

работает. 

 

2. Черенкова О.Г. сообщила о целях и задачах, отраженных в декларации; о 

совершенствовании первичной медико-санитарной помощи; о том, что будет повышаться 

удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи, обеспечиваться 

повышение доступности оказания медицинской помощи населению области, о реализации 

проекта «Бережливая поликлиника»; о трех уровневой системе организации оказания 

медицинской помощи; о высокотехнологичной помощи пациентам области в регионе и за 

его пределами; о работе реабилитационной службы; о лекарственном обеспечении; о 

кадровом обеспечении здравоохранения, в частности о реализации программы «Земский 

доктор». 
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В обсуждении доклада приняли участие Лагутинская С.В., Перцева Г.Н., Попович Э.С., 

Петешова Л.И., Серых Т.Н., Груничева Т.П., Обрехт О.Г., Литвинов М.П., Берездовец 

Н.Б., Марчук И.А., Яковлева И.В. 

 

Перцева Н.Г. предложила публичную декларацию целей и задач Министерства 

здравоохранения Калининградской области на 2017 год Общественным Советом одобрить. 

 

Голосовали: «за» - 9 членов Общественного Совета, 

                        воздержались  - 3 члена Общественного Совета: Яковлева И.В., Обрехт О.Г.,      

                         Марчук И.А. 

 

II. Перцева Г.Н. представила Общественному Совету проект плана работы 

Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Калининградской области на 

2017 год (май – декабрь): 

1. О публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения 

Калининградской области на 2017 год – май – ответственный Кравченко А.Ю. 

2. О результатах деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области 

в 2016 году и задачах на 2017 год – июнь – ответственный Кравченко А.Ю. 

3. Об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями Калининградской области в 2017 году. – июль – 

ответственные Литвинов М.П., Перцева Г.Н., Серых Т.Н.  

4. Об оказании медицинской помощи больным онкологического профиля в 

Калининградской области (итоги первого полугодия 2017 года) – июль – ответственные 

Баринов К.Ю., Перцева Г.Н. 

5. Об оказании паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению 

Калининградской области – октябрь – ответственные Викс А.О., Лагутинская С.В. 

6. О результатах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями Калининградской области в 2017 году – декабрь – ответственные 

Литвинов М.П.. Перцева Г.Н., Серых Т.Н. 

 

В обсуждении плана работы приняли участие Обрехт О.Г., Яковлева И.В., Попович Э.С. 

Обрехт О.Г. предложила внести в план работы обсуждение стратегии развития детской 

областной больницы. 

Перцева Г.Н. предложила обсудить этот вопрос в октябре. 

Яковлева И.В. почему нет обсуждения по сахарному диабету. 

Перцева Г.Н. предложила подготовить этот вопрос Яковлевой И.В. совместно с главным 

эндокринологом Калининградской области и по готовности, обсуждение включим в 

ближайшее заседание. 

Перцева Г.Н. предложила план работы Общественного Совета при Министерстве 

здравоохранения Калининградской области на 2017 год (май – декабрь) с учетом 

сделанных поправок, членами Общественного Совета одобрить. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

Члены Общественного Совета решили: 

 

1. Публичную декларацию целей и задач Министерства здравоохранения 

Калининградской области на 2017 год Общественным Советом при Министерстве 

здравоохранения Калининградской области одобрить. 

 

2. План работы Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области на 2017 год (май – декабрь), с учетом сделанных поправок, 

одобрить. 

 

 

 

Председатель Общественного Совета                                                              / Г.Н.Перцева / 

Секретарь Общественного Совета                                                                    / Л.И.Петешова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


