
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПАЦИЕНТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

17Л2.2015
15:00

ПОВЕСТКА:
1. О ходе диспансеризации несовершеннолетних, детей сирот, 

проживающих в стационарных учреждениях, детей -сирот, проживающих в 
семье в 2015 году.

2. Организация санаторно-курортного лечения инвалидам.
3. Информация о слиянии двух Общественных Советов при 

министерстве здравоохранения Амурской области.
4. Обсуждение перечня кандидатур членов Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения 
Амурской области для направления в Общественную палату для 
награждения за активную работу в деятельности Совета

Докладчики:

- Карепова Галина Владимировна -  ведущий консультант отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Амурской области (15 минут)

- О.А. Карловский - первый заместитель министра социальной защиты 
населения Амурской области (15 минут)

Список присутствующих на заседании Совета:

Коломыцын Павел Геннадьевич Председатель Совета, председатель
АРО «Всероссийское общество 
гемофилии»

Маскаева Наталья Владимировна Заместитель Председателя Совета
общественных организаций по 
защите прав пациентов при 
министерстве здравоохранения 
Амурской области

Пинигина Елена Алексеевна

Гайдай Марина Борисовна 
(делегировала голос П.Г. 
Коломыцыну)
Бурлакова Наталья Устиновна

Председатель автономной 
некоммерческой организации 
родителей детей с синдромом Дауна 
Представитель межрегиональной 
общественной организации «Помощь 
больным муковисцидозом» 
Председатель Амурской областной 
общественной организации граждан -  
инвалидов «Преодоление» 
Заместитель министра



Карловский Олег Аркадьевич

Ермаковская Ольга Викторовна

Оксана Павловна Симонова

здравоохранения Амурской области 
первый заместитель министра 
социальной защиты населения 
Амурской области
секретарь Совета, начальник отдела 
организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации 
проектов министерства
здравоохранения области 
Ведущий консультант отдела 
организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации 
проектов министерства
здравоохранения области

Отсутствовали по уважительной причине: Карасенко С.Ф., 
Титов В.А., Гординов Р.А.

Слушали:

По первому вопросу -  ведущего консультанта отдела организации 
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 
Амурской области - Карепову Галину Владимировну.

По второму вопросу - первого заместителя министра социальной 
защиты населения Амурской области -  Карловского Олега Аркадьевича.

По третьему вопросу -  заместителя министра здравоохранения 
Амурской области Бурлакову Наталью Устиновну.

Обменявшись мнениями Совет решил:

1. Принять к сведению информацию О ходе диспансеризации 
несовершеннолетних, детей сирот, проживающих в стационарных 
учреждениях, детей -  сирот, проживающих в семье в 2015 году.

2. Принять к сведению информацию об организации санаторно- 
курортного лечения инвалидам.

3. Принять к сведению информацию о том, что министерством 
здравоохранения области рассмотрено предложение Общественной палаты 
Амурской области о слиянии двух Общественных Советов при министерстве 
здравоохранения Амурской области (Совета общественных организаций по 
защите прав пациентов и Общественного совета по независимой оценке 
качества работы государственных учреждений здравоохранения Амурской 
области). В настоящее время министерством здравоохранения области в 
Общественную палату направлено письмо с просьбой о проведении конкурса 
в целях формирования Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов и независимой оценке качества работы государственных 
учреждений здравоохранения Амурской области.

4. Направить для награждения в Общественную палату Амурской 
области кандидатуры следующих членов Совета:



Коломыцына Павла Геннадьевича - Председателя Совета 
общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве 
здравоохранения Амурской области, Председателя региональной 
организации Всероссийского общества гемофилии;

- Маскаеву Наталью Владимировну - Заместителя Председателя 
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 
министерстве здравоохранения Амурской области, Председателя автономной 
некоммерческой организации родителей детей с синдромом Дауна;

- Гайдай Марину Борисовну - Председателя Амурской областной 
общественной организации граждан -  инвалидов «Преодоление».

Председатель Совета П.Г. Коломыцын

Секретарь Совета О.В. Ермаковская


