
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания общественного экспертного совета по 

вопросам здравоохранения

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

« 18» ноября 2021 г.
16 час. 00 мин.

Председательствующий - Калинин Евгений Викторович
Секретарь - Яшихина Елена Юрьевна

Присутствовали члены общественного экспертного совета по вопросам 
здравоохранения:

1 Калинин Евгений Викторович, председатель совета
2 Яшихина Елена Юрьевна, секретарь совета
3 Куринова Тамара Григорьевна
4 Курмаева Светлана Рашидовна
5 Серова Светлана Николаевна
6 Фесенко Виктория Борисовна
Отсутствуют: Покрищук Л.И. (выезд по служебной необходимости), 

Болдышевская А.Н. (болезнь), Ильина Е.М. (выезд за пределы региона), 
Пирогов А.Н. (причина не установлена), Съедин С.С. (выезд за пределы 
региона), Шамаков Р.А. (выезд по служебной необходимости)

Приглашенные: Министр здравоохранения Камчатского края Кузьмин А.В.

Также присутствовали представители Министерства здравоохранения 
Камчатского края:

Будников С.В., заместитель Министра - начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения;

Згода А.А., заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, 
обязательного медицинского страхования;

Матусевич О. Г., консультант отдела организации оказания медицинской 
помощи взрослому населению и медицинской профилактики

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).



Повестка заседания:

1. Информация об итогах семинара, проводимого всероссийским союзом 
пациентов (ВСП), по обучению экспертов в сфере общественного контроля.

Докладчик Калинин Е.В. содокладчики Серова С.Н., Яшихина Е.Ю.
2. Организация общественного контроля в период с ноября 2021 по апрель 

2022 года, в том числе проведение в рамках данной работы 8 правовых школ 
пациента и 3 круглых столов по итогам с представителями администраций, 
главных врачей, исполнительной и законодательными ветвями власти, с 
привлечением СМИ.

Докладчик Серова С.Н., содокладчики Калинин Е.В., Яшихина Е.Ю.
3. Принятие участия членами ОЭС по вопросам здравоохранения в 

онлайн круглом столе, в рамках XII Всероссийского конгресса пациентов 
«Проблемы здравоохранения в регионах Крайнего Севера и Арктической 
зоны» по обсуждению состояния системы пациент-ориентированного 
здравоохранения.

Докладчик Калинин Е.В. содокладчики Серова С.Н., Яшихина Е.Ю.
4. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Калинина Е.В. с предложением 
принятия предложенной повестки.

Члена Совета Куринову Т.П с предложением о включении в повестку в 
раздел «Разное» доклада о проведенных выездных проверках в рамках 
общественного контроля работы ГБУЗ «Камчатская краевая 
стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская 
городская поликлиника №3».

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: принять предложенную повестку с учетом предложения 

Куриновой Т.Г. (единогласно).

1. Информация об итогах семинара, проводимого всероссийским 
союзом пациентов (ВСП), по обучению экспертов в сфере 

общественного контроля
СЛУШАЛИ:

Калинина Е.В об участии представителей Совета в период с 03 по 07 ноября 
2021 года в работе семинара-тренинга, организованного Всероссийским 
союзом пациентов (ВСП) в рамках проекта «Пациент-ориентированное 
здравоохранение для жителей Крайнего Севера и Арктической зоны РФ» на 
средства Фонда президентских грантов при поддержке Комиссии по 
здравоохранению Общественного совета Государственной корпорации 
Росатом (далее - семинар-тренинг ВСП). Проект направлен на улучшение 
системы здравоохранения в арктических регионах, как территориях 
стратегического развития, за счет стимулирования общественной активности 
и общественного участия и в целях подготовки экспертов общественного 



контроля здравоохранения на территории регионов Арктики и Крайнего 
Севера.

Кроме этого, каждому члену Совета представлены на рассмотрение 
раздаточные материалы:

1) проверочный лист общественного мониторинга системы 
здравоохранения «Оценка информационной открытости и навигационной 
системы поликлиники, работающей в условиях повышенного 
эпидемиологического фона» (анализ сайта поликлиники) для медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению;

2) техническое задание общественного мониторинга системы 
здравоохранения «Оценка работы регистратуры» медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению;

3) чек-лист подготовки к проведению тренинга «Школ прав пациентов» 
(ШПП) в офлайн (очном) формате;

4) распечатка теста на знание прав пациентов в Российской Федерации 
Всероссийского союза пациентов со ссылками на правильные ответы 
(

)
ttps://vspru.ru/proekty/organizatsiia-patsientov-zashchita-soprovozhdenie- 

razvitie/2021/10/test-po-znaniiu-prav-patsienta-v-rossiyskoy-federatsii

а также других членов совета: Серову С.Н., Куринову Т.Г., Курмаеву С.Р., 
Фесенко В.Б., Яшихину Е.Ю. в части обсуждения представленной 
информации.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1) представленную информацию принять к сведению и использованию в 

деятельности Совета;
2) рекомендовать Министерству здравоохранения Камчатского края 

разместить на странице Министерства банер горячей линии по защите прав 
пациента в Российской Федерации и навигатор пациента ВСП;

3) провести в декабре 2021 года первую школу прав пациентов для 
пациентов «серебряного возраста» на базе Камчатской краевой библиотеки 
имени С.П. Крашенинникова с привлечением СМИ.

2. Организация общественного контроля в период с ноября 2021 по 
апрель 2022 года, в том числе проведение в рамках данной работы 8 

правовых школ пациента и 3 круглых столов по итогам с 
представителями администраций, главных врачей, исполнительной и 

законодательными ветвями власти, с привлечением С МИ.

СЛУШАЛИ: Серову С.Н. о проведении с использованием методических 
рекомендаций, полученных на семинаре-тренинге ВСП, общественного 
мониторинга системы здравоохранения Камчатского края «Оценка 
информационной открытости и навигационной системы поликлиники, 
работающей в условиях повышенного эпидемиологического фона» (анализ 

ttps://vspru.ru/proekty/organizatsiia-patsientov-zashchita-soprovozhdenie-razvitie/2021/10/test-po-znaniiu-prav-patsienta-v-rossiyskoy-federatsii


сайта) для государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению.

а также других членов совета: Калинина Е.В., Куринову Т.Г., Курмаеву 
С.Р., Фесенко В.Б., Яшихину Е.Ю. в части обсуждения представленной 
информации.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1) представленную информацию принять к сведению и использованию в 

деятельности Совета;
2) поручить секретарю совета составить список с распределением 

государственных учреждений здравоохранения Камчатского края между 
членами совета (по 2-3 учреждения на каждого) с целью проведения 
общественного мониторинга анализа сайтов и направить всем членам совета о 
э/почте;

3) провести по итогам общественного мониторинга сайтов в декабре 
2021 года круглый стол с участием представителей Министерства, главных 
врачей, с привлечением СМИ.

3. Принятие участия членами ОЭС по вопросам здравоохранения в 
онлайн круглом столе, в рамках XII Всероссийского конгресса 

пациентов «Проблемы здравоохранения в регионах Крайнего Севера 
и Арктической зоны» по обсуждению состояния системы пациент- 

ориентированного здравоохранения

СЛУШАЛИ: Калинина Е.В. об организации и проведении 25-29 ноября 
2021 года XII Всероссийского конгресса пациентов «Проблемы 
здравоохранения в регионах Крайнего Севера и Арктической зоны» по 
обсуждению состояния системы пациент-ориентированного здравоохранения.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1) представленную информацию принять к сведению и использованию в 

деятельности Совета;
2) членам совета зарегистрировать в качестве участников XII 

Всероссийского конгресса пациентов и принять участие (онлайн).

4. Разное

СЛУШАЛИ: Куринову Т.П с докладом проведенных выездных 
проверках в рамках общественного контроля работы ГБУЗ «Камчатская 
краевая стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская 
городская поликлиника №3»;

Яшихину Е.Ю. о невозможности связаться с членом совета Пироговым 
А.Н. при организации проведения советов 30.09.2021 и 18.11.2021 по тем 
контактам, которые были представлены Пироговым А.Н. для работы в качестве 
члена совета (электронная почта - kamchatvoi@mail.ru, pirogovll4@gmail.ru), 

mailto:kamchatvoi@mail.ru
mailto:pirogovll4@gmail.ru


номер телефона (8-914-626-81-05), а также об отсутствии его на заседаниях по 
неустановленным причинам.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 6 чел; Против - 0 чел; Воздержались - 0 чел.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1) информацию Куриновой Т.Г. принять к сведению и представить 

справки о проведении проверок учреждений на следующее заседание совета;
2) поручить секретарю совета направить заказное письмо с 

уведомлением на домашний адрес Пирогова А.Н. с целью пояснить причины 
отсутствия на заседаниях совета 30.09.2021 и 18.11.2021 и представить 
документы (при наличии).

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

Председательствующий

Секретарь


