ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
5 февраля 2015 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет), исполняющий обязанности
министра здравоохранения Рязанской области А.А. Прилуцкий, начальник отдела
организации оказания акушерско-гинекологической помощи С.Б. Спивак,
заместитель начальника отдела анализа, разработки и реализации целевых программ
О.Л. Шапошникова, консультант отдела государственной службы и кадров
Т.А. Кузнецова.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного совета и
приглашенных в новом году! Предлагаю начать работу по повестке.
1. Об организации работы по проведению независимой системы оценки
качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения, в 2015 году. Докладчик: заместитель начальника отдела анализа,
разработки и реализации целевых программ О.Л. Шапошникова.
В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от
28.02.2013 № 99-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной картой»)
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения» и приказом Минздрава России от 31 октября 2013
г. № 810а «Об организации работы по формированию независимой системы оценки
качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих
услуги в сфере здравоохранения» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проведению
независимой
оценки
качества
работы
государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения»)
разработан Порядок и критерии проведения независимой оценки качества работы
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения Рязанской области,
утвержденный Общественным советом при министерстве здравоохранения
Рязанской области (протокол № 1 от 31 января 2014 года).
В результате проведенной работы в 2014 году возникла необходимость
внесения корректив в утвержденный порядок в части вопросов для анкетирования,
критериев оценки.
На официальном сайте Минздрава Рязанской области размещено обращение к
негосударственным медицинским организациям с предложением об участии в
проведении НОК до 1 марта 2015 года.
Кроме того, в результате реорганизации сети медицинских организаций
изменился список медицинских организаций. Таким образом, после 1 марта 2015
года необходимо утвердить новый перечень учреждений, оказывающих услуги в
сфере здравоохранения, для проведения НОК в 2015 году.
Приказ Минздрава Рязанской области от 03.07.2014 г. № 1017 «О проведении
независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения Рязанской области» определяет организации, проводящие сбор
первичных данных методом анкетирования, систематизацию и обобщение данных, а
также размер выборок по медицинским организациям, оказывающим медицинскую
помощь в амбулаторных и/или стационарных условиях.
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По представленным Советом предложениям медицинские организации
разработали и утвердили планы мероприятий по улучшению качества своей работы
в соответствии с утвержденной Порядком формой плана. Медицинские организации
предоставили планы, с ними в любой момент можно ознакомиться. В работе Совета
планируется рассмотрение вопроса контроля за выполнением данных планов.
Для организации дальнейшей работы по проведению НОК в 2015 году во
исполнение приказа Минздрава России от 12.09.2014 г. № 503 «Об организации
работы по формированию рейтингов государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения» принят приказ
министерства здравоохранения Рязанской области от 23.12.2014 г. № 2075 «О
формировании
рейтингов
государственных
медицинских
организаций,
подведомственных министерству здравоохранению Рязанской области», в котором
определен порядок и ответственные лица по формированию интегрального рейтинга
с учетом агрегированного рейтинга по объективным показателям, содержащимся в
действующих формах статистического учета и отчетности медицинских
организаций, и агрегированного рейтинга по НОК работы медицинских
организаций.
О.А. Нагибин: предлагаю дополнить порядок проведения НОК таблицей по
анализу официальных сайтов медицинских организаций, это стандартизирует
процедуру анализа и оценки и повысит ее объективность.
Л.В. Крохотина: работа по НОК очень сложная, нам нужно учесть все
замечания и предложения, внести их в порядок проведения, чтобы учесть опыт
работы в 2014 году.
2. Совершенствование организации оказания акушерско-гинекологической
помощи. Докладчик: начальник отдела организации оказания акушерскогинекологической помощи С.Б. Спивак.
Основные мероприятия по совершенствованию службы родовспоможения в
Рязанской области стартовали в 2008 году, когда началось строительство
современного перинатального центра. С введением его в эксплуатацию в целях
эффективной организации работы службы в области создана трехуровневая система
оказания акушерско-гинекологической помощи.
В целях снижения и предотвращения случаев материнской и младенческой
смертности на первом этапе осуществлялись мероприятия по совершенствованию
сети акушерских стационаров.
В 2011-2012 года в рамках программы модернизации проведены капитальные
ремонты и оснащение медицинским оборудованием.
В 2012 году введены в эксплуатацию новые акушерские стационары в
Касимовском и Шиловском районах, построенные за счет средств областного
бюджета.
В июне 2013 года проведена уточняющая паспортизация учреждений службы
родовспоможения.
На сегодняшний день акушерская служба представлена 10 учреждениями 1
уровня (родильные отделения ЦРБ, в т.ч. 5 - функционирующих по
межмуниципальному принципу); 3 акушерскими стационарами г. Рязани (2
уровень) и перинатальным центром (3 уровень).
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Министерством здравоохранения уделяется первостепенное значение
постоянному повышению квалификации специалистов службы родовспоможения, в
том числе на базе федеральных симуляционно-тренинговых центров. В 2014 году в
симуляционном центре Ивановского НИИ материнства и детства прошли
повышение квалификации 20 специалистов учреждений родовспоможения; в июне и
сентябре на базе Родильного дома №2 и Ряжской ЦРБ прошли выездные
симуляционные циклы Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова, на которых обучено 34 специалиста из всех медицинских
организаций службы родовспоможения области.
Оказание медицинской помощи организовано в соответствии с Порядками и
стандартами.
В целях повышения эффективности работы медицинских организаций в
рамках функционирования 3-х уровневой системы министерство здравоохранения в
оперативном режиме осуществляет ежедневный мониторинг основных показателей
деятельности
учреждений
родовспоможения.
Еженедельно
проводятся
видеоселекторные совещания по вопросам функционирования службы
родовспоможения и детства, в которых участвуют все медицинские организации
службы.
Как результат проводимой министерством здравоохранения планомерной
работы по совершенствованию службы родовспоможения, можно сказать, что на
сегодняшний день сформирована и функционирует оптимальная 3-х уровневая
структура, в рамках которой в целом четко выполняется принципы маршрутизации
пациентов, исполняется этапность оказания медицинской помощи женщинам во
время беременности и родов, новорожденным детям.
Функционирует созданная региональная система окружных кабинетов
пренатальной диагностики. Скрининг осуществляют 38 медицинских организаций
государственной системы здравоохранения. Охвачено пренатальной диагностикой
I триместра более 92% беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки
беременности.
Все выше перечисленные мероприятия
позволили снизить показатель
младенческой смертности на 30% по сравнению с 2013 годом (6,3 случаев на 1000
новорожденных (в ЦФО – 6,5; в РФ – 7,4)).
В целях дальнейшего повышения доступности и качества оказания
акушерско-гинекологической помощи целесообразно последовательное и
планомерное совершенствование организации оказания медицинской помощи по
охране репродуктивного здоровья населения Рязанской области и повышению
рождаемости.
Повышение уровня рождаемости является одной из приоритетных задач
стоящих перед государством.
Указом Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351 утверждена «Концепция
демографической политики РФ на период до 2025 года», в которой одними из
основных направлений определены повышение рождаемости и укрепление
репродуктивного здоровья населения.
На региональном уровне в Рязанской области принят и реализуется ряд
нормативных документов, одним из основных среди них является «Концепция
демографического развития Рязанской области на период до 2015 года»,
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утвержденная распоряжением Губернатора Рязанской области от 26.07.2006 № 265рг.
Численность населения Рязанской области в 2014 году составила 1140,8 тыс.
человек, из них женщин 621 386 человек (доля женщин в общей численности
населения - 54,5%), фертильного возраста 262 998 человек (доля женщин
репродуктивного возраста – 23,1% от всего населения).
Важно отметить, что стагнация рождаемости обусловлена снижением за
последние 5 лет на 9,1% численности женщин самых активных репродуктивных
возрастов (20-29 лет), на которые приходится 65% всех рождений и ухудшением
репродуктивного здоровья женщин (около 68% женщин, закончивших
беременность в 2014 году, имели заболевания, предшествующие или возникшие во
время беременности).
По оперативным данным Росстата общий коэффициент рождаемости в
Рязанской области в 2014 году составил 11,0 на 1 тыс. населения и повысился по
сравнению с 2013 годом на 1,9%. В 2014 году родилось 12515 детей, что на 154
ребенка больше, чем в 2013 году.
При региональном Правительстве в 2014 году для разработки
дополнительных мер по улучшению показателей рождаемости была создана
рабочая группа, которая детальнейшем образом проанализировала ситуацию.
Главное внимание было обращено на причины, которыми мы можем
управлять. По каждой разработан и реализуется комплекс дополнительных мер.
Работа ведется с внедрением новых методов и технологий по четырем ключевым
направлениям:
- укрепление репродуктивного здоровья населения детородного возраста;
- профилактика абортов;
- работа с бесплодными супружескими парами.
Укрепление репродуктивного здоровья населения детородного возраста.
В настоящее время в регионе создается система раннего выявления
заболеваний репродуктивной системы и своевременной реабилитации после
лечения. Разработаны и внедрены программы восстановления репродуктивного
здоровья женщины после потери беременности; после хирургического аборта; после
операций на органах репродуктивной системы. Программы предусматривают 2-3
этапную реабилитацию.
В «Центре восстановления репродуктивного здоровья и вынашивания
беременности», созданном на базе специализированной городской клинической
больницы в 2014 году лечение и реабилитацию прошли более 2 тыс. пациенток.
Важно отметить, что до 80% операций в гинекологических стационарах
области выполняется с использованием эндоскопических методов. Оказание
медицинской помощи осуществляется с использованием современных медицинских
технологий (органосохраняющие и малоинвазивные операции).
Отдельный блок мер направлен на сохранение жизни матери и ребенка при
рождении. В частности, благодаря внедрению и совершенствованию 3-х уровневой
системы оказания медицинской помощи, строгого соблюдения порядка
сопровождения и маршрутизации беременных женщин на догоспитальном этапе,
усовершенствованию пренатальной диагностики, в первом полугодии текущего
года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, младенческая
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смертность снизилась сразу на 30 процентов и составила 6,3 случаев на 1000
новорожденных.
Профилактика абортов.
Профилактика абортов является одной из приоритетных задач в области
охраны репродуктивного здоровья. Проводится активная работа по профилактике и
снижению числа абортов, прежде всего за счет укрепления психологической
службы и доабортного консультирования.
Работа в регионе 2-х Центров «кризисной беременности» дала положительные
результат: 5-7% женщин, направленных на консультирование приняли решение
отказаться от аборта. Поэтому в 2014 году дополнительно создана сеть кабинетов
«кризисной беременности» в 11 медицинских организациях региона (в 5
медицинских организациях, работающих по межмуниципальному принципу и 6 - г.
Рязани). В 2014 году из 1354 проконсультированных в Центрах и кабинетах
«кризисной беременности» женщин, 140 (10,3%) приняли решение сохранить
беременность.
В целях стимулирования врачей в работе по профилактике абортов в оценку
эффективности их труда включен критерий «количество отказов женщин от
прерывания беременности после проведенного консультирования».
Благодаря проводимой планомерной работе в области отмечается
последовательное снижение общего количества абортов. В 2014 году число абортов
снизилось на 17,4% по сравнению с уровнем 2013 года. Показатель соотношения
количества абортов на 100 родов снизился на 17,8%. Число абортов на 1000
женщин фертильного возраста по сравнению с 2013 годом снизилось на 16,2% .
Снижение числа абортов отмечается во всех возрастных группах. На 16%
уменьшилось число абортов в возрастной категории «20-29 лет», значительно
снизилось количество абортов у девушек 15-19 лет (на 30%).
Дальнейшее снижение числа медицинских абортов в возрастных группах до
29 лет и абортов у первобеременных является значительным резервом в повышении
рождаемости и укреплении репродуктивного здоровья женского населения, а также
профилактикой осложнений при последующих беременностях у этих женщин.
Работа с бесплодными супружескими парами.
Супружеские пары с проблемами репродуктивного здоровья имеют
возможность пройти полное диагностическое обследование с последующим
направлением на ЭКО.
В 2014 году на ЭКО направлено 549 пар (в 2013 году - 190), имеющих
проблемы репродуктивного здоровья, в том числе 478 – за счет средств ОМС, 71 –
федерального бюджета. На Д-учет взято 96 женщин, у которых беременность
развивается в результате ЭКО.
Планируется ежегодное увеличение количества направляемых супружеских
пар на ЭКО, что позволит увеличить количество родившихся детей от 60 до 70
человек в год.
А.А. Прилуцкий: по результатам заслушиваний годовых отчетов
сформировалось впечатление о недостаточной информированности медицинских
работников в районах области о возможности направления супружеских пар на
ЭКО за счет средств федерального бюджета. Эту работу необходимо
активизировать.

6

О.А. Нагибин: какова потребность в ЭКО в год? Как люди узнают о
возможности проведения ЭКО?
С.Б. Спивак: в среднем 300-350, информация о возможности проведения
ЭКО размещена на официальном сайте Минздрава Рязанской области, на
информационных стендах медицинских организаций.
Л.В. Крохотина: надо повысить уровень информированности населения
относительно проведения ЭКО за счет средств федерального бюджета, особенно в
районах нашей области, в том числе на стендах в медицинских организациях,
беседах с врачами.
3. Вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения Рязанской
области. Докладчик: консультант отдела государственной службы и кадров
Т.А. Кузнецова.
По состоянию на 01.01.2015 года в системе здравоохранения Рязанской
области работают 4764 врачей и 10707 средних медицинских работников
подчинения министерства здравоохранения Рязанской области. Дефицит во врачахспециалистах составляет около 350 человек и средних медицинских работниках
около 500 человек. Наиболее востребованные специальности: врачи-анестезиологиреаниматологи, врачи – терапевты участковые, врачи – педиатры участковые, врачи
скорой
медицинской
помощи,
врачи
–
инфекционисты,
врачи
–
оториноларингологи, врачи – офтальмологи, врачи – психиатры.
Для привлечения и закрепления, как молодых специалистов, так и
квалифицированных медицинских кадров в целях улучшение качества жизни
медицинских работников и снижения оттока кадров из отрасли осуществляется
софинансирование в размере 50% из областного бюджета единовременных
компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей медицинским работникам в
возрасте до 35 лет с высшим профессиональным образованием, прибывшим после
окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования
или переехавшим в 2013-2014 годах на работу в сельские населенные пункты либо
рабочие поселки (в 2013 г. - 20 человек, в 2014 г. – 15 человек, план 2015 года - 15
человек).
С 2014 года проводится работа по внедрению в учреждениях здравоохранения
системы «эффективных контрактов». В настоящее время из 4597 врачей
«эффективный контракт» заключен с 1971 врачами (42,9%), из 10565 среднего
медицинского персонала «эффективный контракт» заключен с 2537 (24,0%)
специалистами среднего медицинского персонала, из 3999 младшего медицинского
персонала – с 1197 (30,4%) человеками.
В целях повышения престижа медицинских специальностей министерством
здравоохранения Рязанской области проводятся конкурсы профессионального
мастерства среди специалистов с высшим и средним медицинским образованием:
- региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший врач года»
(победителями в 2013 году стали 5 врачей, в 2014 году – 1 врач), премия
«Призвание» в номинации «За верность профессии» в 2014 году вручена врачухирургу хирургического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница
№ 11» А.И. Левушкиной.
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- региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший средний
медицинский работник» (в 2013 году стали 2 средних медицинских работника
заняли 4 и 5 места, в 2014 году 1 средний медицинский работник занял 2 место);
- региональный конкурс, проводимый совместно с министерством
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области,
«Молодой врач года» (в 2013 году победителями в пяти номинациях стали 10
врачей, в 2014 году – в шести номинациях победителями стали 12 врачей,
специальные призы получили 6 врачей).
В целях совершенствования системы практической подготовки медицинских
работников 32 медицинские организации, подведомственные министерству
здравоохранения Рязанской области, являются клиническими базами ГБОУ ВПО
РязГМУ Минздрава России, 72 медицинские организации – базы для ОГБОУ СПО
«Рязанский медико-социальный колледж», оснащенные современным медицинским
оборудованием, которое используется как для практического здравоохранения, так и
для учебного процесса.
В 2014 году создан симуляционный центр на базе ОГБОУ СПО «Рязанский
медико-социальный колледж», что способствует улучшению качества подготовки
специалистов со средним медицинским образованием.
Для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений
медицинских работников осуществляется:
- целевой набор в ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России (в 2013 г. поступили
80 абитуриентов, в 2014 г. - 82 абитуриента). Данной категории обучающихся
постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2014 года № 158
установлена мера социальной поддержки в размере 1000 рублей;
- целевая подготовка по программам послевузовского профессионального
образования (интернатура, ординатура) (в 2013 г. направлены - 24 специалиста, в
2014 г. - 31 специалист);
- программы дополнительного профессионального образования для
специалистов с высшим и средним медицинским образованием (в 2013 г. повысили
квалификацию 5125 специалистов, в 2014 г. - 5214 специалиста).
В 2014 году 35 учреждений здравоохранения заключили 189 договоров о
целевом обучении со студентами выпускных и предвыпускных курсов ГБОУ ВПО
РязГМУ Минздрава России и ОГБОУ СПО «Рязанский медико-социальный
колледж» с последующим трудоустройством в медицинские организации Рязанской
области. В настоящее время продолжается работа по заключению договоров о
целевом обучении с вышеупомянутой категорией студентов.
В целях создания положительного образа медицинского работника в
общественном сознании проводится работа по размещению в СМИ и на
официальном сайте министерства здравоохранения Рязанской области информации
о профессиях, относящихся к медицинской деятельности, о сети, порядке
поступления и условиях обучения в медицинских образовательных учреждениях.
Постоянно проводятся встречи руководителей медицинских организаций со
студентами ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, ОГБОУ СПО «Рязанский
медико-социальный колледж», ведется профориентационная работа среди
школьников старших классов (в 2014 году проведено 210 встреч и «Дней открытых
дверей», 2 «Ярмарки вакансий»).
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Кроме этого на территории Рязанской области для работников сферы
здравоохранения действуют следующие меры социальной поддержки:
- долгосрочная целевая программа «Долгосрочное ипотечное кредитование
строительства и приобретения жилья на 2011- 2015 годы», в рамках которой в 2013
году социальную выплату получили 5 работников сферы здравоохранения;
- в соответствии с постановлением Губернатора Рязанской области от
31.10.2002 г. № 102-пг «Об установлении надбавок к заработной плате молодым
специалистам учреждений социально-культурной сферы, госветсети Рязанской
области» молодым специалистам учреждений здравоохранения Рязанской области
выплачивается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 300 рублей. По
состоянию на 31.12.2014г. данную надбавку получили 226 медицинских
специалистов;
- в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006г. № 101-ОЗ «О
представлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям специалистов сельской местности и рабочих поселков
(поселков городского типа)» медицинским работникам выплачивается компенсация
расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг. По состоянию на 31.12.2014 г.
данную компенсацию получили 1989 медицинских работников, работающих в
сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа);
- предоставление жилья в некоторых районах области (в Кадомском,
Спасском,
Милославском,
Сасовском,
Клепиковском,
Кораблинском,
Новомичуринском).
А.А. Прилуцкий: я был на совещании в Правительстве Рязанской области по
поводу целевого набора, работа с «целевиками» будет активизирована, с ними будут
периодически встречаться и заместители глав по социальным вопросам, и главные
врачи медицинских организаций, чтобы совместно обсуждать и решать проблемы по
каждому студенту весь период обучения с тем, чтобы после обучения молодой
специалист пришел на работу в данную медицинскую организацию. Необходимо,
что специалисты министерства здравоохранения Рязанской области также
контролировали работу по целевому набору.
Н.И. Литвинова: кадровый вопрос необходимо решать комплексно:
предоставлять и жилье, и доплаты, и т.д.
4. О ходе реализации государственных программ Рязанской области в сфере
здравоохранения в 2015 году. Докладчик: заместитель начальника отдела
анализа, разработки и реализации целевых программ О.Л. Шапошникова.
В 2015 году в сфере здравоохранения реализуются мероприятия в рамках:
государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения на
2015-2020 годы» запланировано 6298318,35546 тыс. рублей (355686,2 тыс. рублей федеральный бюджет, 5942632,15546 тыс. рублей - областной бюджет).
государственной программы Рязанской области «Развитие образования на
2014-2018 годы» (подпрограмма 12 «Демографическое развитие Рязанской области
на 2015 - 2018 годы») - 1670,0 тыс. рублей,
государственной
программы
Рязанской
области
«Профилактика
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы»:
- подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики немедицинского
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потребления наркотиков» - 2419,0 тыс. рублей,
- подпрограмма 3
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» - 992,0 тыс. рублей,
- подпрограмма 6 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через единый номер «112» -7141,1 тыс. рублей,
государственной программы Рязанской области «Социальная защита и
поддержка населения на 2014 - 2020 годы» (подпрограмма 3 «Доступная среда» на
2014 - 2020 годы») - 700,0 тыс. рублей.
Подготовлены предложения в план-график закупок товаров, работ, услуг на
2015 год (18 декабря 2015 г.).
В 2015 году подготовлено для направления в Минздрав России соглашение о
предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Рязанской области на финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя.
Подготовлены приказы:
от 24.12.2014 г. № 2093 «Об утверждении перечня оборудования, закупаемого
в 2015 году в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие
здравоохранения на 2015-2020 годы»;
от 24.12.2014 г.
№ 2093а «Об утверждении перечня оборудования,
закупаемого в 2015 году в рамках государственной программы Рязанской области
«Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на
2015-2020 годы».
В настоящее время собираются заявки на закупку оборудования.
5. Об утверждении плана работы общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области на 2015 год. Докладчик: секретарь
общественного совета при министерстве здравоохранения Рязанской
области Юрий Андреевич Панфилов.
Все предложения в план работы на 2015 год собраны, проект плана
предоставлен членам совета.
Л.В. Крохотина: есть еще предложения по включению в план работы Совета
на 2015 год?
О.А. Нагибин: предлагаю включить рассмотрение вопроса о проведении
диспансеризации взрослого населения в конце 2015 года.
А.А. Прилуцкий: в год празднования 70-летия победы в Великой
отечественной войне считаю необходимым рассмотреть вопрос о работе с
участниками и ветеранами войны, тружениками тыла.
Е.Н. Козлова: необходимо проанализировать работу с ветеранами не только в
областном центре, но и в районах области.
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Л.В. Крохотина: предлагаю голосовать за план работы на 2015 год с
вышеуказанными дополнениями. Прошу голосовать. Кто «за»? Кто «против»? Кто
«воздержался»? Принято единогласно. План работы совета на 2015 год утвержден.
6. О внесении изменений в состав общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области. Докладчик: секретарь общественного
совета при министерстве здравоохранения Рязанской области Юрий
Андреевич Панфилов.
Ю.А. Панфилов: В связи с организационно-штатными мероприятиями
необходимо внести изменения в состав Совета. Надо включить вновь избранного
Председателя Рязанской областной организации профсоюза работников
здравоохранения Наталью Серегеевну Шамбазову вместо Т.П. Степановой. Кроме
того, исключить из состава Совета депутата Рязанской областной Думы
Т.И. Манакина как занимающую должность государственной гражданской службы.
Л.В. Крохотина: Прошу голосовать. Кто «за»? Кто «против»? Кто
«воздержался»? Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об организации работы по проведению НОК в
2015 году. Предоставить предложения по изменению Порядка проведения
независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в
сфере здравоохранения.
2. Принять к сведению информацию об организации оказания акушерскогинекологической помощи, активизировать работу по информированию населения
о возможности проведения ЭКО за счет средств федерального бюджета в
медицинских организациях, особенно в центральных районных больницах.
3. Принять к сведению информацию о кадровом обеспечении учреждений
здравоохранения Рязанской области.
4. Принять к сведению информацию о реализации государственных программ в
сфере здравоохранения в 2015 году.
5. Утвердить план работы общественного совета при министерстве здравоохранения
Рязанской области на 2015 год.
6. Исключить из состава общественного совета при министерстве здравоохранения
Рязанской области Т.П. Степанову и Т.И. Манакину, включить в состав
Н.С. Шамбазову.
Председатель

Л.В. Крохотина

Секретарь

Ю.А. Панфилов

