
ПРОТОКОЛ 

 заседания Общественного совета 

при министерстве здравоохранения Красноярского края 

 

№ 29 4 мая  2017 года 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.3, 

7 этаж, конференц-зал 

 

Присутствовали:  

17 членов Общественного совета при министерстве здравоохранения Красноярского края 

(кворум имеется); 

Немик Борис Маркович – Заместитель министра здравоохранения Красноярского края; 

Попов Дмитрий Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Красноярского 

края; 

Оськина Вера Егоровна – Депутат Законодательного собрания Красноярского края,  

заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике 

Законодательного Собрания Красноярского края; 

Скударнов Сергей Егорович - Главный врач КГАУЗ «Красноярский краевой Центр 

профилактики и борьбы со СПИД»; 

Бородина Татьяна Николаевна – Заместитель главного врача КГАУЗ «Красноярский 

краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

Гребнева Наталья Александровна Председатель Общественного совета КГАУЗ 

«Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

Попова Алена Михайловна – генеральный директор ГПКК "Губернские аптеки"; 

Политова Елена Станиславовна - заместитель генерального директора по кадрам ГПКК 

"Губернские аптеки"; 

Дозорцев Илья Борисович – Директор ММАУ «Центр моделирования здорового образа 

жизни «Веста». 

 

В повестке: 

1. Эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией и вопросы оказания медицинской помощи 

пациентам с диагнозом ВИЧ-инфекция на территории Красноярского края» 

2. О проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в 2017 году 

3. Разное 

Заседание открыл председатель Общественного совета при министерстве здравоохранения 

Красноярского края И.А. Зализняк 

По первому вопросу слушали: 

 

- Об эпидемической ситуации с ВИЧ-инфекцией и вопросы оказания медицинской 

помощи пациентам с диагнозом ВИЧ-инфекция на территории Красноярского края» 

- доклад И.А. Зализняка, председателя Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Красноярского края (Приложение №1) 

- доклад Т.Н.Бородиной, заместителя главного врача КГАУЗ «Красноярский краевой 

Центр профилактики и борьбы со СПИД» (Приложение №2,№3) 



В обсуждении приняли участие Гордеев Ю.Г.,  Зализняк И.А, Иванов С.П., Нифантьев 

А.Д. 

Решили:  

- принять к сведению информацию Т.Н.Бородиной, заместителя главного врача КГАУЗ 

«Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» об эпидемической 

ситуации с ВИЧ-инфекцией и вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

диагнозом ВИЧ-инфекция на территории Красноярского края»; 

Министерству здравоохранения Красноярского края рекомендовать: 

- обратить внимание на формирование межведомственного взаимодействия для 

разработки программ эффективной профилактики ВИЧ-инфекции;  

-  обратить внимание на недостаточные темпы охвата населения в крае медицинским 

освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе, в рамках 

диспансеризации для целевой группы трудоспособных самозанятых граждан 25-45 лет. 

- информировать о ситуации с лекарственным обеспечением пациентов с диагнозом ВИЧ-

инфекция членов Общественного совета на совместном заседании Общественного совета 

при КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» в IV 

квартале 2017 г.  

По результатам рассмотрения 1 вопроса за решение голосовали:  

ЗА-17; 

ПРОТИВ-0; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0. 

 

По второму вопросу о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в 2017 году слушали  И.А. Зализняка. 

В обсуждении приняли участие Кожуховский В.И., Иванов С.П., Л.В.Власова 

В.И. Кожуховский предложил ряд «обеспечительных мер для реализации НОК в 

медицинских организациях»: 

  1. Организация свободного доступа к «бумажной» анкете. Свободный доступ 

обеспечивается наличием анкеты, выделенного места для заполнения анкет с наличием 

стола, стула, канцелярских принадлежностей и урны для сбора анкет. 

2. Доступного и наглядного размещения в учреждении и на сайтах информации о цели и 

задачах независимой оценки, критериях доступности и качества услуг, предоставляемых 

медорганизацией. 

3. Предложить общественным советам при медицинских организациях контролировать  

выполнение обеспечительных мер. Ежемесячно производить выемку анкет, проводить 

анализ количества анкет, содержания. Ежеквартально на заседаниях общественного совета 

сообщать руководителю медорганизации результаты анализа. 

4. Министерству здравоохранения Красноярского края подготовить информационное 

письмо в подведомственные организации по мерам обеспечения НОК и разместить на 



сайте министерства в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями» 

 

   Иванов С.П., Л.В.Власова поделились информацией о выездных посещениях 

медорганизаций, подлежащих НОК в 2017г. 

 

Решили: поддержать предложения Кожуховского В.И., принять к сведению информацию 

Иванова С.П., Власовой Л.В., Зализняка И.А. 
 

По результатам рассмотрения 2  вопроса повестки голосовали: 

ЗА – 17; 

ПРОТИВ – 0; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

 

Председатель Общественного совета при 

министерстве здравоохранения 

Красноярского края И.А.Зализняк 

 

Секретарь Общественного совета при 

министерстве здравоохранения 

Красноярского края И.Г. Чебина  

 

 

 


