ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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15:00

.

ПОВЕСТКА:
1. Лекарственное обеспечение пациентов по 7-ми высокозатратным
нозологиям.
2. О ходе диспансеризации в 2015 году, в том числе инвалидов
колясочников.
3. О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых
инвалидам колясочникам на территории Амурской области.
Докладчики:
- Елена Аркадьевна Хон - начальник отдела лекарственного
обеспечения министерства здравоохранения области (15 минут).
- Ольга Викторовна Ермаковская - начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов
министерства здравоохранения области (15 минут)
- Наталья Викторовна Киселева - заместитель министра социальной
защиты населения Амурской области.
Список присутствующих на заседании Совета:
Коломыцын Павел Геннадьевич
Гординов Роман Александрович
Пинигина Елена Алексеевна
Гайдай Марина Борисовна
Ермаковская Ольга Викторовна

Председатель Совета, председатель
АРО «Всероссийское общество
гемофилии»
Председатель Амурского
регионального отделения ВООГ
«Содействие»
Представитель межрегиональной
общественной организации «Помощь
больным муковисцидозом»
Председатель Амурской областной
общественной организации гражданинвалидов «Преодоление»
секретарь Совета

Отсутствовали по уважительной причине: Маскаева, Карасенко, Титов
Слушали:
По первому вопросу - начальника отдела лекарственного обеспечения
министерства здравоохранения области - Елену Аркадьевну Хон.
По второму вопросу - начальника отдела организации медицинской
помощи взрослому населению и реализации проектов министерства

здравоохранения области - Ольгу Викторовну Ермаковскую.
По третьему вопросу - заместителя министра социальной защиты
населения Амурской области - Наталью Викторовну Киселеву.
Обменявшись мнениями Совет решил:
Принять к сведению информацию о лекарственном обеспечении
пациентов по 7-ми высокозатратным нозологиям в Амурской области.
Принять к сведению информацию о ходе диспансеризации в 2015
году, I том числе инвалидов колясочников.
В соответствии с Федеральной программой «Доступная среда»
ходатайствовать перед министром здравоохранения Амурской области о
рассм< трении вопроса: о покупке и установке на базе одной из женских
KOHcyj ьтаций г. Благовещенска гинекологического кресла-вертикализатора,
что сд елает доступным получение качественной медицинской услуги для
малом )бильной части женского населения (на инвалидных колясках, с
ампутг цией нижних конечностей частичной или полной и другими
заболе заниями опорно-двигательного аппарата).
Поручить члену Совета Гайдай М.Б. подготовить проект создания
реабилитационного центра для лечения людей со спиномозговой травмой и
тяжелщм поражением опорно-двигательного аппарата.
Следующее заседание Совета провести 16.09.2015.
(. Утвердить повестку заседания Совета на 16.09.2015:
Оказание ВМП в 2015 году.
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Амурской
обласЬи за счет средств областного бюджета.

Предел датель Совета П.Г. Коломыцын
Секрет ф ь Совета О.В. Ермаковская

