ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
30 июня 2015 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет), министр здравоохранения
Рязанской области А.А. Прилуцкий, начальник отдела анализа, разработки и
реализации целевых программ Н.В. Ковачева, начальник отдела оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению Т.И. Есенина, начальник отдела
организации оказания медицинской помощи детям И.П. Кукушкина.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного совета,
выступающих и приглашенных! Предлагаю начать работу по повестке.
Вопрос 1. Об организации работы межрайонных центров по оказанию
специализированной медицинской помощи. Докладчик: начальник отдела оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Т.И. Есенина.
В.В. Путин высоко оценил проведенную работу в сфере здравоохранения,
отметив, что «в 2013 году мы завершили реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения, которую начали проводить в 2010 году,
существенным образом обновили материально-техническую базу больниц и
поликлиник, создали условия для внедрения стандартов медицинской помощи».
Президент Российской Федерации указал, что «работа по развитию
здравоохранения, безусловно, должна быть продолжена», в качестве первой задачи
В.В. Путин назвал «продолжение структурной реформы, чтобы избавиться от
неэффективных расходов, оптимизировать сеть больниц и поликлиник, за счет этого
обеспечить дальнейший рост заработных плат медицинских работников, а главное
— повысить качество медицинского обслуживания».
С этой целью в области создана 3-х уровневая система организации
медицинской помощи, которая предоставляет возможность любому жителю
Рязанской области для получения оптимального набора лечебно-диагностических
медицинских услуг.
На первом этапе - максимально близко к дому комплекс профилактических
мероприятий, направленных на сохранение здоровья, предупреждение и раннее
выявление заболеваний, первичную медико-санитарную помощь при наиболее
распространенных заболеваниях, первую медицинскую помощь при угрожающих
жизни состояниях; на втором этапе это комплекс лечебно-диагностических
мероприятий в рамках специализированной медицинской помощи на уровне
межрайонных центров и на третьем этапе – специализированная, в т.ч.
высокотехнологичная медицинская помощь в региональных центрах.
Основой такой модели явилась федеральная системообразующая программа
по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в которую мы
вступили в 2009 году. Реализация данной программы показала эффективность и
целесообразность построения системы здравоохранения с учетом этапов и уровней
медицинской помощи, четкой маршрутизацией.
В настоящее время в Рязанской области работают региональный сосудистый
центр и 6 первичных сосудистых центров, оказывая специализированную и
высокотехнологичную медицинскую помощь больным с острыми нарушениями
мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.

2

По такому же принципу выстроена система оказания онкологической помощи,
помощи пострадавшим при ДТП, акушерско-гинекологической помощи,
профилактика и формирование ЗОЖ.
Организованы 6 онкологических, 20 травмоцентров, 7 центров здоровья, 5
межрайонных центров для оказания различных видов специализированной
медицинской помощи. В 5 межрайонных центрах организованы кабинеты
гемодиализа, каждый из которых оснащен 2 аппаратами «Искусственная почка».
Министерством здравоохранения разработана нормативная документация:
регламенты оказания медицинской помощи, маршрутизация, для каждого уровня
медицинской помощи определены потоки пациентов и объем медицинской помощи.
По
результатам
работы
проведена
территориальная
коррекция
специализированной медицинской помощи, дополнительно организованы 3
первичных сосудистых центра (Ряжская, Шиловская, Касимовская ЦРБ),
организована на уровне регионального центра работа кардиологического диспансера
с координирующей ролью в оказании медицинской помощи кардиологическим
больным, дополнительно открыт травматологический центр 2 уровня на базе БСМП,
планируется дополнительно организовать 5 травмацентров 3 уровня для
своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на дорогах
регионального и местного значения.
Реорганизация системы здравоохранения по межрайонному принципу с
координирующей ролью межрайонных центров на функциональной основе
предполагает в первую очередь организационно-методическую, консультативную и
практическую помощь со стороны межрайонных центров центральным районным
больницам, входящим в зону ответственности.
Для обеспечения координирующей роли межрайонные центры должны быть
укомплектованы кадрами и необходимым оборудованием.
Ответственность главных врачей центральных районных больниц за
организацию медицинской помощи прикрепленному населению в полном объёме и
организационно-методическое подчинение руководителю межрайонного центра
должны быть закреплены нормативным актом (приказом Минздрава) и учтены при
заключении эффективного контракта с главным врачом ЦРБ.
В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, реализации
принципов этапности и непрерывности оказания медицинской помощи
целесообразно:
четко соблюдать маршрутизацию пациентов в зоне ответственности МРЦ;
создать единую информационную систему между лечебными учреждениями
МЦР с использованием возможностей Интернета для оперативного принятия
организационных решений;
с учетом транспортной доступности и расширения зоны обслуживания
предусмотреть открытие на базе МРЦ социальной гостиницы или отделения
временного пребывания пациентов для проведения им необходимых лечебнодиагностических процедур, в том числе и лечения на базе дневного стационара;
для повышения доступности медицинской помощи для сельских жителей
необходимо расширение выездной работы, создания мобильных бригад
специалистов;
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рассмотреть вопрос назначения главных внештатных межрайонных
специалистов и формирование межрайонной врачебной комиссии для решения
сложных и конфликтных вопросов;
учитывать принцип межрайонного медицинского обслуживания при
формировании
Территориальной
программы
государственных
гарантий
обеспечения населения бесплатной медицинской помощью и при обеспечении
ресурсами организаций здравоохранения.
Предусмотреть ответственность муниципальных образований за обеспечение
транспортной доступности населения к медицинским организациям.
Л.В. Крохотина: какие мероприятия запланированы на 2015 год?
А.А. Прилуцкий: в последнее время мы провели рабочие встречи в каждом
межрайонном центре, кураторы доложили ситуацию по каждому МРЦ. В результате
совместной работы количество тромболизисов за 1,5 месяца возросло на 30%,
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 17% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Л.В. Крохотина: при возрастании объемов тромболизиса хватит ли
финансирования до конца года?
А.А. Прилуцкий: мы ожидаем выделение дополнительных средств из
федерального бюджета, около 100 млн. рублей поступит в июле по ОМС, которые
будут распределены по медицинским организациям.
Л.В. Крохотина: если вопросов больше нет, переходим к следующему пункту
повестки.
Вопрос 2. Охрана здоровья детей в Рязанской области. Докладчик: начальник
отдела организации оказания медицинской помощи детям И.П. Кукушкина.
В Рязанской области медицинская помощь детям оказывается в рамках
амбулаторно-поликлинической,
специализированной,
высокотехнологичной
медицинской помощи. Целью
работы
педиатрической
службы является
предупреждение и снижение заболеваемости детей, младенческой смертности,
профилактика детской инвалидности.
Детское население в Рязанской области на 01.01.2015 г. составило 188580
человек.
Медицинская
помощь
новорожденным
детям
оказывается
в
родовспомогательных учреждениях: в 2 самостоятельных родильных домах, 1
родильном доме в структуре многопрофильной больницы, в ГБУ РО «Областной
клинический перинатальный центр», 10 акушерских отделениях в структуре
центральных районных больниц, а также в ГБУ РО «Областная детская клиническая
больница им. Н.В. Дмитриевой».
Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению в районах
области осуществляется врачами-педиатрами участковыми в детских консультациях
и стационарах ЦРБ в 25 районах области и фельдшерами ФАП, в городе Рязани – в
6 самостоятельных детских поликлиниках.
Стационарная помощь детскому населению оказывается в ГБУ РО «Областная
детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», детских отделениях 7
стационаров в г. Рязани, в ГБУ РО «Центр восстановительного лечения и
реабилитации для детей с органическим поражением центральной нервной системы
и детским церебральным параличом», в педиатрических отделениях центральных
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районных больниц.
Скорая медицинская помощь детям оказывается 4 детскими бригадами, а
также взрослыми бригадами.
Санаторно-курортная помощь детям оказывается в ГКУЗ «Рязанский детский
туберкулезный санаторий памяти В.И. Ленина».
В 2009 – 2010 годах была проведена оптимизация педиатрических коек в
Рязанской области. Сегодня в Рязанской области медицинская помощь детям
оказывается на 1116 койках, в т.ч. на 325 педиатрических, 293 инфекционных, 100
койках для новорожденных детей.
С 2011 года активно проводилась работа по совершенствованию
педиатрической службы в Рязанской области. Были проведены следующие
мероприятия в рамках Национального проекта «Здоровья» и долгосрочной целевой
программы «Модернизации здравоохранения Рязанской области на 2011-2012
годы»: неонатальный и аудиологический скрининг, более активно внедрялись
методики высокотехнологичных методов лечения новорожденных детей в
родильных домах области (эндотрахеальное введение куросурфа), в родильных
домах города организованы койки для оказания неотложной помощи и интенсивной
терапии новорожденным детям, с 2011 года начал работу ГБУ РО «Областной
клинический перинатальный центр», в Перинатальном центре организована работа
выездной реанимационной бригады для новорожденных дистанционного
консультативного центра, с 2011 года активно проводится обследование детей, в том
числе в образовательных учреждениях Рязанской области специалистами Центра
здоровья ГБУ РО «Областной консультативно-диагностический центр для детей»,
проводилась диспансеризация детей 1-года жизни, детей 14-летнего возраста. В
настоящее время проводится диспансеризация пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
удочеренных (усыновленных) и взятых под опеку, находящихся в семьях и
профилактические осмотры несовершеннолетних детей. В 2014 году осмотрено
100% детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
профилактическими осмотрами было охвачено 95,3% детей в Рязанской области.
Министерство здравоохранения Рязанской области активно работает с
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинские
организации проводят профилактическую работу с детьми из социально
неблагополучных семей и
состоящими в банке данных беспризорных и
безнадзорных детей. Специалистами медицинских организаций активно проводится
работа по профилактике здорового образа жизни, работа с детьми, посещающими
образовательные учреждения.
Обследование детей начинается с самого рождения. В рамках Национального
проекта «Здоровье» проводится обследование всех новорожденных детей в
родильных домах Рязанской области. Проведение неонатального скрининга
позволило выявить наследственные заболевания за 5 лет у 36 детей и начать лечение
редких заболеваний с самого рождения. Проведение аудиологического скрининга
97% новорожденным детям в 2014 году позволило выявить нарушение слуха у 194
детей.
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Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет осуществляется в соответствии с
Законом Рязанской области № 217 от 29 декабря 2008 года «Об обеспечении
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в Рязанской области».
В Рязанской области в 2014 году зарегистрировано 3370 детей инвалидов. В
целях совершенствования оказания медицинской помощи детям с ограниченными
возможностями состояния здоровья Министерством здравоохранения Рязанской
области с апреля 2013 года на базе Рязанского дома ребенка открыт Центр
комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста от 0 до 4-х лет
с особенностями в развитии.
С целью оптимизации оказания медицинской помощи детям в Рязанской
области проведена реструктуризация: присоединение к областной детской
клинической больнице им. Н.В. Дмитриевой городской детской молочной кухни,
областного консультативно-диагностического центра для детей и детской
инфекционной больницы № 9. Детское население города Рязани теперь
обслуживается медицинскими работниками 6 детских поликлиник вместо 6 детских
и 4 смешанных поликлиник. В настоящее время происходит присоединение
Рязанского центра ДЦП к городской клинической больницы № 11, что позволить
расширить объем оказания медицинской помощи детям и улучшить качество
оказания медицинской помощи детям.
С целью дальнейшего улучшения организации оказания медицинской помощи
детям в Рязанской области планируется:
1.
Совершенствование работы по проведению диспансеризации детского
населения и профилактических осмотров детей в Рязанской области.
2.
Совершенствование
мероприятий
по
снижению
показателя
младенческой смертности от внешних причин в Рязанской области.
Л.В. Крохотина: Сравните заболеваемость детей в Рязанской области и по
ЦФО.
И.П. Кукушкина: заболеваемость детей до 14 лет в Рязанской области ниже,
чем в ЦФО. Проведение диспансеризации детей значительно улучшило ситуацию.
Л.В. Крохотина: У нас остались школьные врачи?
И.П. Кукушкина: 80% школ укомплектованы медицинским персоналом,
проблема – школьные врачи в большинстве относятся к возрастной категории
старше 55 лет.
А.А. Прилуцкий: младенческая и детская смертность в условиях ЛПУ
минимальна, большинство случаев смерти детей зарегистрировано от внешних
причин. С этим бороться сложнее всего: мы работаем с родителями, проводим
беседы, издаем памятки, задействуем СМИ и Интернет.
Вопрос 3. О ходе реализации государственных программ Рязанской области в
сфере здравоохранения в 2015 году. Докладчик: начальник отдела анализа,
разработки и реализации целевых программ Н.В. Ковачева.
В 2015 году проводится работа по реализации следующих государственных
программ Рязанской области:
- «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы»,
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- «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций
на 2015 -2020 годы»,
* Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики немедицинского
потребления наркотиков»,
* Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
* Подпрограмма 6 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через единый номер «112»
«Развитие образования на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 12 «Демографическое развитие Рязанской области на 20152018 годы»:
- «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы»
подпрограмма 3 «Доступная среда».
На реализацию мероприятий вышеуказанных программ Минздраву Рязанской
области в 2014 году было предусмотрено 6 437 918,00109 тыс. руб., в том числе из
средств из областного бюджета 5 956 084,99609 тыс. руб., из средств федерального
бюджета 481 833,005 тыс. руб.1
Израсходовано средств областного бюджета 2 366 591,30631 тыс. руб. (39,73%
от предусмотренных из областного бюджета средств).
Израсходовано средств федерального бюджета 141 707,57419 тыс. руб.
(29,43% от предусмотренных средств из федерального бюджета, в том числе:
- не состоялись аукционы на закупку оборудования по ДТП (анализаторы),
службе крови, лекарственные препараты на сумму 65 722,35868 тыс. руб. в связи с
резким падением курса рубля по отношению к иностранной валюте и ростом цен. В
настоящее время проводится процедура размещения государственного заказа;
- трансферты из федерального бюджета на организационные мероприятия по
обеспечению больных с 7 высокозатратными нозологиями в размере 14 747,9 тыс.
руб. поступили 26 сентября 2014 года. На данные средства заключен контракт в
декабре 2014 года. В 2015 году средства возвращены в бюджет Рязанской области и
осуществляется оплата по мере оказания услуг.
В ходе реализации мероприятий целевых программ в 2015 г.: планируется
отремонтировать 10 учреждений (12,2% от числа подведомственных учреждений).
В 14 учреждений (17,07% от числа подведомственных учреждений) планируется
закупка 55 единиц оборудования. По состоянию на 29.06.2015 заключены контракты на
поставку 14 единиц оборудования.
Л.В. Крохотина: работы по капитальному ремонту учреждений начаты?
Н.В. Ковачева: разработана проектно-сметная документация, подготовлены
документы, проводится аукционы.
А.А. Прилуцкий: Например, на проведение капитального ремонта ГБУ
«ОКБ» выделено 49 млн. рублей, сейчас работы идут по плану и должны
завершиться к 14 августа.
ДЛО, ВМП, организационные мероприятия по обеспечению больных с 7 высокозатратными
нозологиями, выплаты молодым врачам в сельской местности, диагностика и лечение ВИЧ и
гепатитов В и С, оборудование и лекарственные средства для лечения туберкулеза, 2014 год ДТП (оборудование), оборудование для службы крови, организационные мероприятия по
обеспечению больных с 7 высокозатратными нозологиями,
1
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Разумеется, сейчас мы отмечаем дефицит средств государственных программ.
Так, если в 2013 году обращения граждан в основном касались этики и деонтологии,
то сейчас около 70% жалоб связаны с лекарственным обеспечением. Здесь мы
отмечаем еще и то, что многие пациенты самостоятельно обращаются за
консультациями в ведущие клиники г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и др. там им
рекомендуют лекарственные препараты, не входящие в перечень и достаточно
дорогостоящие. Сейчас у нас нет возможности в полной мере обеспечить пациентов
всеми необходимыми лекарствами.
Вопрос 4. Организация проведения независимой оценки качества работы
медицинских учреждений в 2015 году. Контроль за выполнением планов улучшения
работы медицинских организаций по результатам независимой оценки качества
работы в 2014 году. Докладчик: начальник отдела анализа, разработки и
реализации целевых программ Н.В. Ковачева.
Признаны утратившими силу приказы Министерства здравоохранения
Российской Федерации:
- от 31 октября 2013 г. № 810а "Об организации работы по формированию
независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения";
- от 12 сентября 2014 г. № 503 "Об организации работы по формированию
рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в
сфере здравоохранения".
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2015 г.
№ 240 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями» утверждён в целях
реализации статьи 79.1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон № 323-ФЗ) и пункта 4(1) плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на
2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р.
В соответствии с методическими рекомендациями:
- Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями осуществляется в соответствии со статьей 79.1
Федерального закона № 323-ФЗ и проводится не чаще одного раза в год и не реже
одного раза в три года.
- При проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями используется общедоступная информация о медицинских
организациях, размещаемая, в том числе, в форме открытых данных.
- критерии: открытость и доступность информации о медицинской
организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и
доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги;
доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской
организации; удовлетворенность оказанными услугами (приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 787н "Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями").
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- Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями
проводится в обязательном порядке в отношении медицинских организаций,
участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности.
- Информация, предоставление которой является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (приказ Минздрава России от 30 декабря
2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских
организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"):
на официальном сайте Минздрава России;
на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья;
на официальных сайтах органов местного самоуправления;
на официальных сайтах медицинских организаций.
- Состав информации о результатах независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями и порядок ее размещения на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях www.bus.gov.ru (Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" и приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта").
Организация и проведение независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями:
1. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации
создаются условия для организации и проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями.
2. В соответствии с пунктами 2, 3, 6 части 4 статьи 79.1 Федерального закона
№ 323-ФЗ уполномоченные органы формируют общественные советы по
проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями.
3. На основании перечня медицинских организаций, утвержденного в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, ежегодно до 1 февраля текущего года Минздрав
Рязанской области направляет в Общественный совет сведения о медицинских
организациях, участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на текущий год.
4. Общественные советы с учетом обязательного проведения независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в каждой
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медицинской организации не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в
год на основании перечня медицинских организаций, утвержденного в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, и сведений о медицинский организациях,
утверждают перечень медицинских организаций, в отношении которых будет
проводиться независимая оценка качества оказания услуг медицинскими
организациями в текущем году. Данный перечень размещается на официальных
сайтах уполномоченных органов.
5. В целях обеспечения технической возможности выражения пациентами
мнений о качестве оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, уполномоченные органы размещают на своих официальных
сайтах в сети "Интернет" и на сайтах медицинских организаций анкету для оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями в виде интерактивной
формы.
При этом должна обеспечиваться возможность заполнения размещаемых анкет
как на официальных сайтах этих органов, так и на официальных сайтах
медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
6. Обработка результатов анкетирования производится только на официальных
сайтах уполномоченных органов.
Сводные данные по результатам электронного анкетирования граждан по
каждой медицинской организации ежемесячно направляются уполномоченным
органом в общественный совет.
7. В случае обращения граждан о предоставлении возможности заполнения
анкеты на бумажном носителе уполномоченные органы и медицинские организации
обеспечивают возможность заполнения анкеты на бумажном носителе. Анкеты,
заполненные на бумажных носителях, ежемесячно направляются медицинскими
организациями и уполномоченным органом в общественный совет. Представление
сводных данных по результатам электронного анкетирования и анкет на бумажном
носителе завершается 1 ноября текущего года.
8. Общественные советы до 1 декабря текущего года на основании анализа
информации, представленной на официальных сайтах медицинских организаций, и
сводных данных по результатам электронного анкетирования, а также анкет на
бумажном носителе, представленных уполномоченными органами, рассчитывают
для каждой медицинской организации показатели, характеризующие общие
критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями (в
соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 787н):
Каждой медицинской организации в перечне медицинских организаций, в
отношении которых будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг
медицинскими организациями в текущем году, присваивается порядковый номер по
мере уменьшения суммы баллов. Медицинской организации, которая получила
наивысшую балльную оценку, присваивается 1-й номер.
По результатам оценки общественный совет разрабатывает предложения по
улучшению качества работы каждой медицинской организации.
Балльные оценки и предложения по улучшению качества работы каждой
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медицинской организации утверждаются решением общественного совета, которое
направляется в уполномоченные органы и размещается на их официальных сайтах в
сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг
медицинскими организациями".
9. Уполномоченный орган, при котором создан этот общественный совет, в
месячный срок рассматривает поступившее решение общественного совета о
результатах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями и учитывает его при выработке мер по совершенствованию
деятельности медицинских организаций.
10. Уполномоченные органы размещают информацию о результатах
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в сети "Интернет".
Признаны утратившими силу приказы министерства здравоохранения
Рязанской области:
 от 13 августа 2013г. № 1111 «О создании рабочей группы по организации
независимой системы оценки качества работы государственных учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения»;
 от 30 июля 2014 г. № 1184 «О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Рязанской области от 13.08.2013 № 1111 «О создании рабочей
группы по организации независимой системы оценки качества работы
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения»;
 от 3 июля 2014 г. № 1017 «О проведении независимой оценки качества
работы учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения Рязанской
области»;
 от 27 апреля 2015г. № 764 «О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Рязанской области от 3 июля 2014 г. № 1017 «О проведении
независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения Рязанской области»;
 от 23 декабря 2014 г. № 2075 «О формировании рейтингов государственных
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Рязанской области».
Министерством здравоохранения Рязанской области проведен мониторинг
выполнения планов мероприятий по улучшению качества работы медицинских
организаций по результатам проведения НОК работы медицинских организаций в
2014 году. По состоянию на 29 июня 2015 годы медицинские организации
выполнили мероприятия, срок выполнения которых прошел, и продолжают
реализовать мероприятия, запланированные в течение 2015 года.
О.А. Нагибин: анкеты должны быть предоставлены Минздравом России в
формате для автоматизированной обработки, пока ни на одном сайте федеральных
учреждений такие анкеты не вывешены.
Н.В. Ковачева: членам совета надо определить каким образом будет
проводится анализ сайтов медицинских организаций и сайта bus.gov.ru.
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И.А. Симонов: в порядке, принятом на прошлом заседании совета, ОО «Совет
молодых врачей» взял на себя функции анализа сайтов, мы готовы провести эту
работу. Нам бы хотелось определить сроки начала анализа сайтов.
О.А. Нагибин: надо направить письмо от общественного совета в ЛПУ, в
котором проинформировать о нормативной базе проведения НОК, сроках
проведения, ответственных за проведение НОК в ЛПУ.
Л.В. Крохотина: предлагаю голосовать. Кто за проведение НОК работы
медицинских организаций 1 раз в 2 года? Кто «за»? Кто «против»? Принято
единогласно.
Таким образом, НОК работы ЛПУ Рязанской области будет проводиться раз в
2 года, нам надо подготовить и направить в ЛПУ письмо от общественного совета в
ЛПУ, в котором проинформировать о нормативной базе проведения НОК, сроках
проведения, ответственных за проведение НОК в ЛПУ. Анализ сайтов медицинских
организаций и информации, размещенной на сайте bus.gov.ru, поручить ОО «Совет
молодых врачей» под руководством О.А. Нагибина.
Вопрос 5. Мониторинг применения медицинского оборудования для лечения
тяжелобольных на дому (поручение Председателя Правительства Российской
Федерации В.А. Медведева). Докладчик: начальник отдела оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению Т.И. Есенина.
Во исполнение подпункта «в» пункта 1 перечня поручений по итогам прямой
линии с Президентом Российской Федерации от 16.04.2015 в министерстве
здравоохранения Рязанской области был рассмотрен вопрос о применении
медицинского оборудования при оказании помощи на дому тяжелобольным.
В настоящее время вопрос применения медицинского оборудования на дому,
как вид паллиативной медицинской помощи, является актуальным. Мировой опыт
развития паллиативной помощи свидетельствует о том, что в последнее время
востребованными оказываются различные формы паллиативной помощи, в том
числе с использованием медицинского оборудования на дому под контролем
медицинского персонала.
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует необходимый опыт в
организации оказания паллиативной медицинской помощи тяжелобольным на дому
с использованием сложного медицинского оборудования под наблюдением
медицинского работника.
Сложность организации паллиативной медицинской помощи на дому, на наш
взгляд, связана с такими факторами как отсутствие опыта в организации оказания
данного вида медицинской помощи, необходимостью использования медицинского
оборудования на дому, участия обученных медицинских кадров, обучения
родственников, а также больших финансовых расходов.
Необходимо
законодательно
закрепить
возможность
применения
медицинского оборудования при оказании помощи на дому тяжелобольным,
ответственности
за
правильную эксплуатацию оборудования, в правовом
нормативном акте МЗ РФ регламентировать порядок оказания данной помощи.
По запросу МЗ РФ (письмо МЗ РФ №15-1/10/2-2394 от 22.05.2015) о
применении медицинского оборудования при оказании помощи на дому
тяжелобольным была предоставлена информация о числе детей и взрослых,
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нуждающихся в обеспечении откашливателями и аппаратами неинвазивной
вентиляции легких для индивидуального использования на дому.
При оказании помощи на дому тяжелобольным детям потребность в
обеспечении откашливателями составляет – 16, аппаратами неинвазивной
вентиляции легких, для индивидуального использования на дому – 11.
При оказании помощи на дому тяжелобольным взрослым потребность в
обеспечении откашливателями составляет – 15, аппаратами неинвазивной
вентиляции легких, для индивидуального использования на дому – 15.
Указаний по организации дальнейшей работы из МЗ РФ пока не поступало.
Работа будет организована в соответствии с нормативными правовыми актами и
рекомендациями МЗ РФ.
Л.В. Крохотина: данный вопрос требует дальнейшей проработки на
федеральном уровне.
Вопрос 6. Разное.
Л.В. Крохотина: Довожу до сведения членов Совета письмо Президента
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Российская
ревматологическая ассоциация «Надежда» с просьбой о включении в состав Совета
Председателя Рязанского областного регионального отделения Ю.В. Морозова.
В соответствии с решением по итогам встречи Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателя
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
В.И. Матвиенко с делегатами II Съезда Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» рекомендовано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации создать действенные механизмы привлечения родительской
общественности к проведению независимой оценки качества социальных услуг.
Сотрудники Минздрава Рязанской области подготовили списки общественных
родительских организаций Рязанской области.
Членам Совета необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности
включения новых людей в Совет. У меня есть предложение: оставить Совет в
прежнем составе и приглашать заинтересованных лиц на отдельные заседания
совета по мере необходимости. Есть другие предложения? Нет. Прошу голосовать.
Кто «за»? Кто «против»? Принято единогласно.
Е.Н. Козлова: по поручению Областного совета ветеранов хочу
поблагодарить за огромную работу по подготовке и организации празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Вниманием и заботой удалось
охватить каждого ветерана, живущего не только в городе Рязани, но и в Рязанской
области.
А.А. Прилуцкий: это работа будет продолжена.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию:
- об организации работы межрайонных центров по оказанию специализированной
медицинской помощи;
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- об охране здоровья детей в Рязанской области;
- о ходе реализации государственных программ Рязанской области в сфере
здравоохранения в 2015 году;
- о мониторинге применения медицинского оборудования для лечения
тяжелобольных на дому.
2. Подготовить и направить в медицинские организации письмо от Совета в ЛПУ, в
котором проинформировать о нормативной базе проведения НОК, сроках
проведения, ответственных за проведение НОК в ЛПУ.
3. Проводить независимую оценку качества работы медицинских учреждений
Рязанской области 1 раз в 2 года.
4. Поручить проведение анализа сайтов медицинских организаций и информации,
размещенной на сайте bus.gov.ru, ОО «Совет молодых врачей» под руководством
О.А. Нагибина.
5. Оставить состав Совета в 2015 году без изменений, по мере необходимости
приглашать заинтересованных лиц на заседания.
Председатель

Л.В. Крохотина

Секретарь

Ю.А. Панфилов

