
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ЛЕВОКУМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 16.03.2015 г                                                                                  № 63/1 

                            Об организации общественного Совета  

 

 

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения РФ от 31 

октября 2013 г. № 810а "Об организации работы по формированию 

независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения" и принятия решений по актуальным проблемам в сфере 

здравоохранения, развития активности и использование потенциала 

общественности и развитии значимых направлений совершенствования 

сферы здравоохранения  в Левокумском районе 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать  состав общественного Совета согласно приложения 1 

к данному приказу. 

2. Юрисконсульту Осиковой О. Б..: 

2.1.Разработать и  утвердить  Положение об общественном совете при 

медицинской организации, согласно приложения 2. 

2.2. Утвердить план  работы Общественного Совета согласно 

приложения 3 к данному приказу. 

3. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

          4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Главный врач                                                                            Е. И. Девяткина 
 

 

 

 

 

 
 
                                                                  



  Приложение 1   

 

 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                  приказом главного врача  

                                                                                  ГБУЗ СК « Левокумская 

ЦРБ»  

                                                                              От___________. №_______ 

 

 

СОСТАВ 

общественного совета ГБУЗ СК «Левокумской ЦРБ» 

 

Председатель: 

Кударенко Л.Н. Зам. Гл. врача по лечебной работе 

Члены : 

Зам. Председателя совета: 

  Осикова О. Б. юрисконсульт ГБУЗ СК «Левокумской ЦРБ» 

Дениско В, Н. Зам. Гл. врача по экономическим вопросам 

Смоляков В. А. Председатель комиссии Левокумского 

районного отделения Ставропольской 

краевой общественной организации  

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Намм И. В. Начальник отдела кадров МЗ СК 

Колядный К.Н. Помощник министра МЗ СК 

Безус Г,П, Зам. Главы администрации Левокумского 

муниципального района 

Левченко А.Ю, Заместитель гл. врача поКЭР 

Остапенко Н,А, Председатель пофсоюзов мед работников 

ГБУЗ СК « Левокумской ЦРБ» 

 

 

 



                                                                                                                                                        Приложение 2 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                  приказом .главного врача  

                                                                                  ГБУЗ СК «Левокумской 

ЦРБ»  

                                                                              От_____________. №_____ 
 

                                                                                            

Положение 

об Общественном совете при ГБУЗ СК «Левокумской ЦРБ» 

  

1. Общие положения 

       1. Целью создания Общественного Совета  (далее ОС) при ЛПУ является 

улучшение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для 

прикрепленного населения. 

     1.1. Общественный совет является совещательно - консультативным 

органом при ГБУЗ СК «Левокумской ЦРБ». 

     1.2. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по 

вопросам совершенствования информирования о доступности бесплатной 

медицинской помощи, повышения качества медицинской помощи 

прикрепленному населению, соблюдению трудовых прав медицинских 

работников. 

     1.3. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации 

федеральные конституционные законы, постановления и распоряжения 

Правительства РФ и правительства Ставропольского края, нормативно-

правовые акты Министерства здравоохранения РФ и Ставропольского края, а 

также настоящее Положение. 

     1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Задачи и функции Общественного совета 

     1. Содействовать обеспечению прав пациентов (преимущественно 

социально незащищенных граждан) на бесплатную медицинскую помощь в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий на 

территории Ставропольского края на 2015 год и на плановый 2016 и 2017гг. 

     2. Рассматривать, анализировать и выносить на обсуждение ОС 

обращения, поступившие от населения о ситуации в здравоохранения района 



и доведение полученной обобщенной информации до администрации 

учреждения и коллектива. 

     3. Способствовать улучшению организации предоставления медицинских 

услуг в ГБУЗ СК «Левокумской ЦРБ» путем выстраивания взаимодействия 

различных субъектов, улучшению информированности всех субъектов 

(пациенты, ТФОМС и страховые компании, ЛПУ и органы управления 

здравоохранением) и профилактических мер. 

     4. Осуществлять взаимодействие с  другими организациями, институтами, 

компаниями для решения проблем  пациентов, сотрудников  и привлечения 

экспертов для решения стоящих перед ЛПУ проблем. 

     5. Осуществлять информационное просвещение граждан  и других 

субъектов системы здравоохранения. 

  

3. Порядок формирования Общественного совета 

   3.1. Положение о совете и состав совета утверждается приказом главного 

врача по согласованию с общественностью. 

    3.2.Решение о создании Общественного Совета принимается 

руководителем ГБУЗ СК «Левокумской ЦРБ». 

    3.3. Персональный состав Общественного совета формируются на 

добровольной основе, его председатель и ответственный секретарь 

избираются простым голосованием. 

    3.4. Срок полномочий Общественного совета  - 1 год. 

    3.5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

В состав Общественного Совета могут входить  представители ЛПУ, 

активные граждане по месту жительства (в т.ч. бывшие медицинские 

работники, общественные эксперты в области медицинского права,  по 

согласованию представители страховых компаний, представитель отдела 

защиты прав застрахованных ТФОМС). 

  

4. Организация деятельности Общественного совета 

      4.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель либо иное 

лицо по его поручению из числа членов Общественного совета. 

Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном составе 

с участием приглашенных лиц. По поручению председателя с учетом 

предложений членов Общественного совета могут создаваться экспертные, 

рабочие группы в целях проработки обсуждаемых на заседаниях 

Общественного совета вопросов, а также подготовки к проведению 

последующих мероприятий Общественного совета. 



     4.2. План работы Общественного совета, приоритетные направления 

деятельности утверждаются на заседании Общественного совета. 

     4.3. Председатель Общественного совета и по его поручению 

ответственный секретарь Общественного совета: 

      4.3.1. Организует текущую деятельность Общественного совета. 

      4.3.2. Координирует деятельность членов Общественного совета. 

      4.3.3. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и 

повестке дня заседания Общественного совета. 

      4.3.4. На основе предложений членов Общественного совета, по 

согласованию с заинтересованными сторонами формирует повестку дня 

заседаний Общественного совета. 

      4.3.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня. 

     4.3.6. Организует делопроизводство Общественного совета. 

     4.4. Члены Общественного совета имеют право: 

     4.4.1. Участвовать в работе Общественного совета. 

      4.4.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам. 

     4.4.3. В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться 

в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, 

вносить свои предложения. 

     4.4.4. В случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение 

по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к 

протоколу заседания. 

     4.4.5. Вносить предложения по формированию планов работы 

Общественного совета и повестке дня заседания. 

     4.5. Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в 

три месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины его членов. 

     4.6. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 

из числа присутствующих на заседании. 

     4.7. Решения, принимаемые на заседаниях совета, носят 

рекомендательный характер и оформляются протоколами. 

 

  

5. Направления деятельности Общественного Совета. 



      1. Организация просветительских лекций для населения, разработка и 

печать просветительских материалов о правах пациента и т.д.); 

     2. Прием обращений и предложений от пациентов, медицинских 

работников по работе ЛПУ и разработка предложений по 

совершенствованию деятельности ЛПУ при имеющихся или дополнительных 

ресурсах; 

     3. Проведение анализа обращений населения, касающихся доступности и 

качества медицинской помощи в ЛПУ (на основе опроса, анализа анонимных 

обращений/вопросов, с которыми обращаются пациенты к специалистам за 

консультациями, поступивших в страховые компании и ТФОМС). 

     4. Проведение совместных мероприятий с целевой группой совместно с 

сотрудниками ЛПУ, консультантами и другими представителями 

Общественного Совета. 

     5. Информирование населения   о работе  Совета через  информационные 

материалы. 

6. Подготовка и проведение круглых столов, различных общественных 

мероприятий по вопросу доступности и качества медицинской помощи в 

ЛПУ, а также организации системы здравоохранения на региональном 

уровне. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

                                                        УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                  приказом .главного врача  

                                                                                  ГБУЗ СК «ЛевокумскойЦРБ»  

                                                                               от______________№________ 

 

 

План 

работы общественного совета при ГБУЗ СК «Левокумской ЦРБ» 

№п/п Наименование мероприятия  Сроки проведения 

1 Рассмотрение обращений, анализ 

поступивших жалоб от населения, 

формирование рекомендаций по 

решению поступивших жалоб и 

проблем 

ежемесячно 

2 Информирование населения и 

работников здравоохранения о правах 

граждан по охране здоровья 

ежеквартально 

3 Содействие системному 

информированию населения о 

ведущих факторах риска 

неинфекционных заболеваний 

ежеквартально 

4 Осуществление взаимодействия с 

другими организациями для решения 

проблем определенных категорий 

пациентов 

постоянно 

5 Оказание медицинской помощи 

инвалидам, участникам ВОВ. 

постоянно 

6 Доступность лекарственного 

обеспечения населения в селах 

постоянно 

7 Участие председателя общественного 

совета в медсовете учреждения 

ежеквартально 

8 Проведение заседаний общественного 

совета 

ежеквартально 

9 Размещение информации о работе 

общественного совета на сайте 

учреждения 

ежеквартально 

10 "Противодействие коррупции в 

здравоохранении» 

ежеквартально 

 

  


