
                                                              Протокол № 17 

заседания Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области 

 

Кабинет 203 

Дата проведения: 28.06.2017 года 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

 

Тема: «О результатах деятельности Министерства здравоохранения Калининградской 

области в 2016 году и задачах на 2017 год. Программа по кадрам». 

                                                

   Повестка заседания: 
1. О результатах деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области 

в 2016 году и задачах на 2017 год. Программа по кадрам.  

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения А.Ю. Кравченко 

                                                                                                                                          до 20 мин.                                                                                                        

                                                                                                                                        

Обсуждение по первому вопросу.  

Члены Общественного совета                                                                                        до 20 мин. 

2.  Результаты независимой оценки качества оказания медицинской помощи в 2016 году. 

Об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями Калининградской области в 2017 году. 

Начальник отдела МИАЦ М.П. Литвинов                                                                   до 10 мин. 

Выступающие: 

Эксперт Национальной Медицинской палаты РФ Т.Н. Серых                                    до 5 мин.  

Об утверждении перечня медицинских организаций Калининградской области, 

подлежащих независимой оценке в 2017 году. 

Член Общественной палаты Калининградской области, Председатель рабочей группы по 

вопросам здравоохранения, председатель Общественного совета 

Г.Н. Перцева                                                                                                                      до 5 мин. 

 Обсуждение по второму вопросу. 

 Члены Общественного Совета                                                                                      до 10 мин. 

3. О планах по улучшению качества и доступности медицинской помощи, их реализации. 

Главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1»    

 Л.М. Клецкова                                                                                                                  до 5 мин. 

Главный врач ГБУЗ Калининградской области «Правдинская ЦРБ» 

В.О. Мурзакаева                                                                                                                до 5 мин. 

Главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области»  

Е.Н. Туркин                                                                                                                        до 5 мин. 

Главный врач ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» 

В.Е. Олтаржевский                                                                                                            до 5 мин.  

Обсуждение по третьему вопросу.  

Члены Общественного Совета                                                                                       до 10 мин. 

 

4. Разное.                                                                                                                          до 10 мин. 

 

5. Подготовка проекта решения заседания Общественного Совета. 

Секретарь Общественного Совета                                                                                  до 5 мин. 

 

 

 

 



Присутствовали: 

1. Лагутинская София 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». 

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. Казанчев Анатолий Георгиевич – представитель Калининградского отделения 

Общероссийской общественной ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации. 
12. Осипова Алла Викторовна – заместитель руководителя Калининградского отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

13. Разиньков Иван Яковлевич – председатель Калининградской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

14. Клявина Елена Ивановна – исполнительный директор Калининградского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

15. Лазарева Линда Геннадьевна – представитель Калининградской региональной 

общественной организации «Вита». 
16. Радзывилюк Елена Павловна – исполнительный директор Благотворительного фонда 

Калининградской области «Берег надежды». 

 

Приглашенные: 

1. Кравченко Александр Юрьевич – врио министра здравоохранения Калининградской 

области. 

2.  Груничева Татьяна Павловна – Советник Губернатора Калининградской области. 

3.Семенова Елена Ивановна – заместитель и.о. министра здравоохранения 

Калининградской области. 

4. Сергутко Ирина Леонидовна – председатель Калининградской областной организации 

профсоюзов работников здравоохранения Российской Федерации. 

5. Краснова Ольга Геннадиевна – председатель Калининградской региональной 

общественной организации «Врачебная палата». 

6.  Литвинов Михаил Павлович – начальник отдела МИАЦ. 

7. Макаров Максим Федорович – начальник юридического отдела Министерства 

здравоохранения Калининградской области. 

8. Воронина Ольга Дмитриевна – пресс-секретарь Министерства здравоохранения 

Калининградской области. 

9. Мурзакаева   Виктория Олеговна -   главный врач ГБУЗ КО «Правдинская ЦРБ».   

10. Клецкова Лариса Михайловна – главный врач ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника № 1». 



11. Сухорукова Эльвира Аполлоновна – и.о. главного врача ГБУЗ КО «Городская 

стоматологическая поликлиника». 

12. Туркин Евгений Николаевич – главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер 

Калининградской области». 

13. Коляда Марина Владимировна – менеджер АНО «Профко». 

14. Седнев Олег Владимирович – главный врач ГБУЗ «Родильный дом Калининградской области 

№1».  

  

Ход заседания: 

I. Кравченко А.Ю. сообщил членам Общественного Совета о результатах деятельности 

Министерства здравоохранения Калининградской области в 2016 году и задачах на 2017 

год. Так, в 2016 году рождаемость в области несколько уменьшилась, с 13,2 до 12,5 

уменьшилась в области смертность. Прирост населения происходит за счет миграционных 

процессов. В области меньше, чем в Российской Федерации и в СЗФО, младенческая 

смертность. Причинами смертности в области являются болезни системы кровообращения, 

новообразования, внешние причины (гибель на транспорте – 75 человек (15,6%), от 

отравления алкоголем – 175 человек (15,6%). Среди злокачественных заболеваний на 

первом месте – меланома (15,7%), далее – новообразования кишечника (12,5%), 

злокачественные новообразования молочной железы (12,3%). В 2016 году произошел рост 

психических расстройств на 4,2%. Среди инфекционных заболеваний на 62,2% снижена 

заболеваемость дизентерией. В 2016 году пролечено на 3,8% больше детей, чем в 2015. 

Количество проведенных в стационарах области койко-дней уменьшилось на 1,2%, что 

говорит об улучшении качества медицинского обслуживания на амбулаторном этапе. У 

детей чаще всего выявляют болезни органов дыхания, органов пищеварения, органов 

зрения и другие. Количество принятых родов сократилось на 2,0%. В сфере ОМС в 

области работают 114 медицинских учреждения, из них 62 – государственной, 8 – 

федеральной, 44 – других форм собственности. Объем оказания амбулаторной помощи 

снизился с 7,9 до 7,6 %. В 2017 году Министерство здравоохранения Калининградской 

области развивает качество работы главных внештатных специалистов, привлекает к 

работе в медучреждениях области специалистов БФУ им. Канта, привлекает внештатными 

сотрудниками специалистов из федеральных центров. Сокращения числа медицинских 

учреждений в Калининградской области не будет. Каждая медицинская организация 

готовит планы по развитию и улучшению работы. Готовится корректная заявка на 

медицинские препараты на 2017 год. Планируется и обновляется изношенное и 

устаревшее оборудование. Разработана программа по привлечению медицинских кадров. 

Для сокращения очередей на диагностику и к узким специалистам привлекаем 

специалистов со стороны для оценки реальной обстановки и потребностей. Близко 

открытие Центра женского здоровья. Будет развиваться программа «Бережливая 

поликлиника» и другие программы, в которых участвует министерство. Формируется 

отдельно для взрослых и детей централизованная лабораторная служба. 

 

В обсуждении доклада приняли участие Серых Т.Н., Попович Э.С., Перцева Г.Н., 

Лагутинская С.В., Обрехт О.Г., Литвинов М.П. 

 

Кравченко А.Ю. сообщил, что в регионе совместительство врачей меньше, чем в РФ и в 

СЗФО. Возрастной состав медицинских работников: и менее 30 лет, и более 60 лет. 

Потребность областного здравоохранения – 149 терапевтов и педиатров. Для привлечения 

в регион медицинских работников министерством разработана кадровая программа. Она 

предполагает для решения жилищных проблем – жилье коммерческого найма, когда часть 

арендной платы будет первоначальным взносом по ипотеке; обеспечение жильем 

молодых семей, субсидирование приобретения жилья (до 30% ипотечного взноса); 

компенсация стоимости аренды 21 тыс. в течение 3-х месяцев после первого 



трудоустройства молодого специалиста; дальнейшее развитие программ «Молодая семья 

профессионалов», «Земский доктор»; для поддержки целевых ординаторов – выплата 

подъемных – до 200 тыс. руб. Трудоустроившимся врачам вводится повышающий 

коэффициент: от 1 в Калининграде до 2 в Советске. Дополнительные надбавки молодым 

врачам-специалистам, прибывшим на работу в Калининградскую область: ежемесячная 

надбавка – от 10% в Калининграде до 30% в муниципалитетах.  Предполагается сочетание 

мер материальной и социальной поддержки для прибывших в регион, молодых 

специалистов, целевых ординаторов, врачей, проживающих на территории 

Калининградской области. Административная поддержка семьям медработников 

предполагает помощь в оформлении пакета документов, необходимых для 

трудоустройства, помощь в трудоустройстве членов семей, обеспечение местами детей в 

дошкольных учреждениях. Предполагается формирование кадрового резерва: через 5 лет 

работы врач включается в резерв на замещение должности заведующего отделением. 

Планируется целевая подготовка медицинских работников с высшим образованием. На 

привлечение в область специалистов объем финансирования – 119782,24 тыс. руб. 

В обсуждении доклада приняли участие Серых Т.Н., Обрехт О.Г., Макаров М.Ф., 

Петешова Л.И., Осипова А.В., Лагутинская С.В., Клецкова Л.М., Яковлева И.В. 

 

Перцева Г.Н. предложила принять к сведению сообщение Министерства 

здравоохранения Калининградской области о результатах деятельности Министерства 

здравоохранения Калининградской области в 2016 году и задачах на 2017 год и программу 

по кадрам. 

 Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2. Литвинов М.П. сообщил членам Общественного Совета о результатах   независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области 

в 2016году и об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями Калининградской области в 2017 году. Социологические 

исследования в 2016 году проводились в 63 медицинских организациях. Первое место с 

лучшими показателями в 66,37 балла получила ГБУЗ КО «Черняховская 

стоматологическая поликлиника», второе место – ГБУЗ КО «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» - 66 баллов, «Детский противотуберкулезный 

санаторий Калининградской области» - 66 баллов. Последние места в рейтинге имеют 

ГБУЗ КО «Правдинская центральная районная больница» - 51,46 баллов, ГБУЗ КО 

«Городская детская поликлиника №1» - 51,46 баллов, ФГА ОУВ ПО «БФУ им. Канта» - 

48,47 баллов. Сообщил о том, что в 2017 году в исследование включены 54 

государственные медицинские организации. Цена контракта – 202,5 тыс. рублей. 

Проводит исследовательский центр ООО «Единое мнение» г. Москвы. Познакомил с 

нормативной и правовой базой проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в РФ и Калининградской области в 2017 году, с задачами, 

объектами и методами исследования. Срок исследования – по 1 августа 2017 года. 

В обсуждении доклада приняли участие Перцева Г.Н. (предложила включить в список 

вместо получивших хорошие оценки в 2016 году ГБУЗ «Противотуберкулезный 

санаторий Калининградской области» и ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий 

Калининградской области» ГБУЗ КО "Городская станция скорой медицинской помощи" и 

ГБУЗ «Многопрофильный центр Калининградской области»), Серых Т.Н., Кравченко А.Ю., 

Осипова А.В. 

 

Перцева Г.Н. предложила утвердить для независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями Калининградской области перечень в 54 медицинские 

организации, включив в него ГБУЗ КО "Городская станция скорой медицинской помощи" 

и ГБУЗ «Многопрофильный центр Калининградской области» вместо ГБУЗ 



«Противотуберкулезный санаторий Калининградской области» и ГБУЗ «Детский 

противотуберкулезный санаторий Калининградской области». 

Голосовали – «за» - единогласно. 

 

3. С планами по улучшению качества и доступности медицинской помощи, их реализации 

членов Общественного Совета ознакомили главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер Калининградской области» Е.Н. Туркин   и главный врач ГБУЗ КО «Городская 

детская поликлиника № 1» Л.М. Клецкова.   

Перцева Г.Н. предложила принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер Калининградской области» Е.Н. Туркина и главного 

врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 1» Л.М. Клецковой.  

                                                                                                                                                                                                                         

Члены Общественного Совета решили: 

1. Принять к сведению сообщение Министерства здравоохранения Калининградской 

области о результатах деятельности Министерства здравоохранения Калининградской 

области в 2016 году и задачах на 2017 год и программу Министерства здравоохранения 

Калининградской области по кадрам. 

 

2. Утвердить для независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями Калининградской области перечень в 54 медицинские организации, 

включив в него ГБУЗ КО "Городская станция скорой медицинской помощи" и ГБУЗ 

«Многопрофильный центр Калининградской области» вместо ГБУЗ 

«Противотуберкулезный санаторий Калининградской области» и ГБУЗ «Детский 

противотуберкулезный санаторий Калининградской области». 

 

3. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер Калининградской области» Е.Н. Туркина и главного врача ГБУЗ КО 

«Городская детская поликлиника № 1» Л.М. Клецковой. 

 

 

 

Председатель Общественного Совета                                                              / Г.Н.Перцева / 

 

 

 

Секретарь Общественного Совета                                                                    / Л.И.Петешова / 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 


