
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания общественного экспертного совета по 

вопросам здравоохранения

г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Ленинская, д. 38, офис 108

« 30 » ноября 2021 г.
16 час. 00 мин.

Председательствующий - Калинин Евгений Викторович
Секретарь - Яшихина Елена Юрьевна

Присутствовали члены общественного экспертного совета по вопросам 
здравоохранения:

1. Болдышевская Алена Николаевна
2. Калинин Евгений Викторович
3. Куринова Тамара Григорьевна
4. Курмаева Светлана Рашидовна
5. Фесенко Виктория Борисовна
6. Яшихина Елена Юрьевна

Отсутствуют по уважительной причине: Покрищук Л.И. (командировка), 
Ильина Е.М. (прохождение обучения), Серова С.Н. (командировка), Съедин 
С.С. (выезд за пределы региона), Шамаков Р.А. (выезд за пределы региона), 
Птрогов А.Н. (причина не установлена).

Повестка заседания:

1. Обсуждение и утверждение плана работы общественного экспертного 
совета по вопросам здравоохранения на период до конца 2021 года.

2. Утверждение перечня учреждений здравоохранения, подлежащих 
независимой оценке доступности оказания медицинской помощи в 2021 году.

3. Разное.

На заседании присутствует 6 из 12 членов общественного экспертного 
совета по вопросам здравоохранения, 5 членов совета отсутствуют по 
уважительным причинам, 1 член совета причина не установлена.

^Кворум для принятия решений имеется (часть 10 Типового 
положения об общественном совете, утвержденного Постановлением 
Правительства Камчатского края от 04.05.2021 № 169-П).

1. Обсуждение и утверждение плана работы общественного 
экспертного совета по вопросам здравоохранения на период до конца 2021 
года.



ДОКЛАДЧИК: Калинин Евгений Викторович, Яшихина Елена Юрьевна 
в части предложений в план работы совета, внесенных членами совета 
(Приложение к настоящему протоколу).

ВЫСТУПИЛИ: Куринова Тамара Григорьевна, Курмаева Светлана 
Рашидовна, Болдышевская Алена Николаевна, Фесенко Виктория Борисовна.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: принять проект плана и утвердить с уточнениями, а именно: 

первый и второй вопросы плана объединить в один; 4-7 вопросы перенести в 
план работы на 2022 год. (план прилагается).

2. Утверждение перечня учреждений здравоохранения, подлежащих 
независимой оценке доступности оказания медицинской помощи в 2021 году

ДОКЛАДЧИК: Калинин Евгений Викторович о предложенном перечне 
учреждений здравоохранения, подлежащих независимой оценке доступности 
оказания медицинской помощи в 2021 году.

ВЫСТУПИЛИ: Куринова Тамара Григорьевна, Курмаева Светлана 
Рашидовна, Болдышевская Алена Николаевна, Фесенко Виктория Борисовна.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить список учреждений здравоохранения, 

подлежащих независимой оценке доступности оказания медицинской помощи 
в 2021 году (перечень прилагается).

3. Разное: О проекте письма в медицинский колледж.

ДОКЛАДЧИК: Яшихина Елена Юрьевна о представленном проекте 
письма, подготовленном членом совета Серовой Светланой Николаевной, в 
адрес медицинского колледжа о взаимодействии медицинских волонтерских 
организаций Камчатского края и Камчатского медицинского колледжа в части 
привлечения студентов колледжа в деятельность волонтерских организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Куринова Тамара Григорьевна, Курмаева Светлана 
Рашидовна, Болдышевская Алена Николаевна, Фесенко Виктория Борисовна, 
Калинин Евгений Викторович.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: Поручить Серовой С.Н. доработать проект представленного 

письма для дальнейшей отправке адресату.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание совета объявлено
закрытым. Спасибо за работу.

Председательствующий

Е.Ю. Яшихина /Секретарь



Приложение 1 
к протоколу № 3 от 30.09.2021 

Заседания Общественного экспертного 
Совета по вопросам здравоохранения 
при Правительстве Камчатского края

План
работы общественного экспертного совета по вопросам здравоохранения Камчатского края 

на 4 квартал 2021 год

№ 
п/п

Период 
заседания

Вопрос Ответственные лица, примечания

1 октябрь Проведение независимой оценки доступности оказания медицинской 
помощи государственными учреждениями здравоохранения 
Камчатского края, в том числе качество и полнота информации, 
представленной на информационных стендах, официальных сайтах, 
мониторинг предоставления государственной услуги «Запись на 
прием к врачу», сроки ожидания приема к узким специалистам (в 
соответствии с перечнем учреждений, утвержденным на заседании 
совета)

Калинин Е.В.
Пикрищук Л.И.
Куринова Т.Г.
Фесенко В.Б.

2 октябрь Доведение до населения Камчатского края информации о 
принимаемых мерах Министерством и учреждениями 
здравоохранения Камчатского края по вопросам лечения, 
профилактики COVID-19, а также постковидной диспансеризации и 
реабилитации населения

Калинин Е.В. (выступление на 
местном телевидении совместно с 
Министром здравоохранения
Камчатского края Кузьминым А.В.) 
Яшихина Е.Ю. (подготовка запроса в 
М3 КК)

3 декабрь Внесение предложений в Министерство здравоохранения 
Камчатского края в части организации обеспечения учреждений 
здравоохранения медицинскими кадрами, в том числе, обеспечение 
жильем медицинских работников

Калинин Е.В.
Яшихина Е.Ю.



* Выдержки части 10 Типового положения об общественных советах, утвержденного 
постановлением Правительства Камчатского края от 04.05.2021 № 169-П: заседания 
Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания 
Совета считаются правомочными при присутствии на них не менее половины его 
состава, а также членов Совета, участвующих в заседании посредством аудио-видеосвязи

Приложение 2 
к протоколу № 3 от 30.09.2021 

Заседания Общественного экспертного 
Совета по вопросам здравоохранения 
при Правительстве Камчатского края

Перечень 
медицинских организаций подлежащих независимой оценке 

в 2021 году

1. ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер».

2. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1».

3. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3».

4. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1».

5. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2».

6. ГБУЗ «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики».

7. ГБУЗ «Камчатская краевая стоматологическая поликлиника».

8. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская стоматологическая 

поликлиника».

9. ГБУЗ КК «Елизовская районная стоматологическая поликлиника».

10. ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» (поликлиническое 

отделение).


