
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

«22» декабря 2015 г. 
 

ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества  работы  

медицинских организаций Санкт-Петербурга  

(Общественный совет) 

 

Присутствовали: члены Общественного совета, приглашенные (список 

прилагается): 10 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Информирование о приведении приказа Комитета по здравоохранению «О 

создании Общественного совета  по   проведению  независимой оценки качества работы 

медицинских организаций Санкт-Петербурга» от 31.03.2015 №410-п в соответствие с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ:  приказ Комитета по здравоохранению от 

17.12.2015  № 2778-п. 

2. Информирование о приказе  Минздрава России от 14.05.2015 № 240 «Об 

утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями».   

3. Обсуждение итогов повторного исследования Интернет-сайтов 10 стационарных 

учреждений в динамике, проведенного МОФП «Медэкспертзащита». 

4. Обсуждение итогов сводных данных по результатам электронного анкетирования 

граждан, проведенного с использованием Единого баннера Минздрава России 

«Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями». 

5. Формирование  предложений по улучшению качества деятельности  учреждений 

здравоохранения на основании проведенных социологических исследований. 

6. Определение перечней учреждений здравоохранения, в отношении которых будет 

проводиться независимая оценка их деятельности в 2016 году, утверждение графика ее 

проведения. 

7. Обсуждение вопроса о внесении изменений в состав  Общественного совета. 
 

Выступали: 

1. Урманчеева М.А. - президент Санкт-Петербургской ассоциации 

общественных объединений родителей детей – инвалидов «ГАООРДИ». 

2. Тетеревкова Ю.В. – начальник отдела контроля качества медицинской 

помощи  населению Комитета по здравоохранению. 

3. Сеньков Р.Э. - начальник информационно-аналитического отдела по 

медицинской помощи населению СПб ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр». 

4. Лавров И.Е. – президент МОФП «Медэкспертзащита». 

5. Никулин С.Э. – специалист по связям с общественностью МОФП 

«Медэкспертзащита». 



6. Чистяков Д.В. - президент Благотворительной общественной организации  

инвалидов «Общество больных гемофилией Санкт-Петербурга». 

7. Калинкин А.Ю. – член Городской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов. 

8. Бондаренко Д.Е. – заместитель председателя Санкт-Петербургского 

регионального отделения Межрегионального общественного движения 

«Движение против рака». 

9. Пази Н.Н. – заместитель председателя Санкт-Петербургского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда». 

10. Вовк Е.В. - заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального 

отделения общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская ревматологическая ассоциация «Надежда». 

Решили: 

1. Комитету по здравоохранению организовать  информирование руководителей 

медицинских организаций, участвующих в реализации  Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге (далее – медицинские организации), о необходимости размещения 

информации о независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями (НОК) в помещениях медицинской организации в доступном для 

посетителей месте (на стендах и пр.).  

      Срок: 31.12.2015. 

      Ответственный: Никулина А.Ю. 

2. Обеспечить возможность заполнения пациентами «Анкеты для оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных или стационарных 

условиях» (далее – Анкета) на бумажном носителе в медицинских учреждениях, 

разместив их  в доступном месте (либо указав номер кабинета, где их можно 

получить). 

Срок: 31.12.2015. 

Ответственный: Никулина А.Ю. 

3. Разместить информацию о проведении независимой оценки качества медицинских 

организаций Санкт-Петербурга в СМИ. 

Срок: январь-февраль 2016 г. 

Ответственный: Никулина А.Ю. 

4. Разместить на сайте Комитета по здравоохранению результаты НОК в 2015г. 

Срок: 01.02.2016. 

Ответственный: Никулина А.Ю. 

5. Включить в перечень учреждений для  независимой оценки качества  в 2016 году: 

      5.1.  10 учреждений амбулаторного типа - женских консультаций: 

 СПб ГБУЗ «Женская консультация №18»; 

 Женская консультация №16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»; 

 СПб ГБУЗ «Женская консультация №22»; 

 Женская консультация №10 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»; 

 Женская консультация №39 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86»; 

 Женская консультация СПб ГБУЗ «Родильный дом №10»; 

 Женская консультация №27 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №93»; 

 СПб ГБУЗ «Женская консультация №5»; 



 Женская консультация СПб ГБУЗ «Родильный дом №9»; 

 Женская консультация №31 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6»; 

5.2.    9 учреждений амбулаторного типа – городских поликлиник (для взрослых): 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» (Василеостровский район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6» (Невский район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» (Красногвардейский район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №104» (Выборгский район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109» (Фрунзенский район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №68» (Курортный район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №21» (Московский район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №32» (Петроградский район); 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» (Адмиралтейский район). 

5.3.   9 учреждений амбулаторного типа – городских поликлиник (для детей): 

 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №8» (Центральный район); 

 Детское поликлиническое отделение №10 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №76» (Калининский район); 

 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №67» (Петродворцовый район); 

 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» (Пушкинский район); 

 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №51» (Колпинский район); 

 Детское поликлиническое отделение №38 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №43» (Кировский район); 

 Детское поликлиническое отделение №77 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №111» (Приморский  район); 

 Детское поликлиническое отделение №28 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №93» (Красносельский район); 

 Детское поликлиническое отделение №55 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №74» (Кронштадтский район); 

5.4.    СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». 

5.5. ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр. 

6.   Сопредседателя Общественного совета Урманчееву М.А. освободить по собственному 

желанию от занимаемой должности. 

7. Назначить на должность сопредседателя Общественного совета  Чистякова Д.В. - 

президента Благотворительной общественной организации  инвалидов «Общество 

больных гемофилией Санкт-Петербурга». 

 

 

  

  

                                                                                                   /М.А. Урманчеева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


