ПРОТОКОЛ 1/2015
Заседания Общественного совета
при Управлении здравоохранения города Ростова-на-Дону
Место проведения
Управление здравоохранения
города Ростова-на-Дону
ул. 15-Линия, 11/11

Дат а и время

01.04.2015

16.00

ВСЕГО СОСТАВ: 7 человек
ПРИСУТСТВУЮ Т: 6 человек
ВСЕГО ПРИСУТСТВУЮ Т: 10 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении перечня медицинских организаций, в отношении которых
будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг медицинскими
организациями в 2015 году.
2. О проведении акции «Уступи дорогу «скорой».
3. О внесении изменений в состав Общественного совета.

Заседание вела председателя Общественного совета А.Г. Дынник, которая
проинформировала присутствующих о медицинских организаций, участвующих в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в 2015 году. Поступило предложение
провести независимую' оценку оказания услуг в 42-х муниципальных бюджетных
учреждениях здравоохранения города Ростова-на-Дону.
Т.Н. Белик предложила с целью повышение культуры вождения в городе Ростовена-Дону, в части предоставления приоритета на дорогах автомобилям экстренных
служб, в частности каретам скорой помощи, т провести Общественному совету при
Управлении здравоохранения акцию «Уступи дорогу Скорой». В ходе которой
активные ростовчане смогут направлять фотографии, видеозаписи
"неродивых"
водителей, не уступающих дорогу автомобилям скорой помощи.
А.Г. Дынник также сообщила, о письменном заявлением члена Общественного
совета Никитиной Л.А. о выходе из состава. В связи с п. 4.4. Положения об
Общественном совет необходимо исключить Никитину Л.А.
из состава
Общественного совета.
Обменявшись мнениями, члены Общественного совета
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить перечень медицинских организаций, в отношении которых буде
проводиться независимая оценка качества оказания услуг медицинскими
организациями в 2015 году (приложение № 1).

2. Объявить конкурс среди жителей города «Уступи дорогу скорой
помощи».
- обработать и проанализировать результаты проведенного конкурса в
срок до 01.09.2015;
3.Исключить из состава
Общественного совета Никитину Л.А.
председателя Ростовского городского диабетического общества «ДиаДон»;
4. Ввести в состав Общественного совета:
-Копотун Ирину Ивановну - председателя Ростовского городского
диабетического общества «ДиаДон»;
-Цуник Наталью Владимировну - заместителя председателя РРОО
"Ковчег- АнтиСГЕИД".
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Общественного совета. А.Г. Дынник.
ГОЛОСОВ.АЛИ: единогласно
Председатель Общественного совета:

А.Г. Дынник

Вела протокол:

Е.П. Ладыченко

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ
на заседании Общественного совета
при Управлении здравоохранения города Ростова-на-Дону
0 1 апреля 2015 года
Председатель Общественного совета
1. Дынник Анна Григорьевна - заместитель председателя Ростовской региональной
молодежной благотворительной общественной организации «Молодые медики Дона».
Заместитель председатель Обицественного совета
2. Белик Татьяна Ивановна - председатель Ростовской региональной общественной
организации «Наука Здоровья»
Секретарь Общественного совет
3. Ладыченко Елена Павловна - начальник отдела по взаимодействию со СМИ
У правления по информационной политике и взаимодействию со СМИ Администрации
города Ростова-на-Дону
Члены Общественного совета
4. Бондарева Жаннетта Юрьевна - председатель МОД «Движение против рака» в
г.Ростове-на-Дону
5. Киндрат
Сергей
Федорович - председатель
Ростовской
региональной
организации инвалидов «Чернобылец Дона»
6. Черная Татьяна Александровна - председатель областного Комитета профсоюза
медицинских работников
Представители Управления здравоохранения:
7. Кравченко
Алексей
Петрович - заместитель
начальника
Управления
здравоохранения города Ростова-на-Дону
8. Бокова Марина Алексеевна - заведующий сектором страховой медицины и
работы и с кадрами Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону
9. Пуник Наталья Владимировна - заместитель председателя
РРОО «КовчегАнтиСПИД»
10. Копотун
Ирина Ивановна — председатель
Ростовского
городского
диабетического общества «ДиаДон».

