
Отчет
о работе Общественного экспертного совета по вопросам 

здравоохранения при Правительстве Камчатского края
за период 2021 года

С момента образования с 18.05.2021 года по 31.12.2021 года Общественно 
экспертный совет по вопросам здравоохранения при Правительстве 
Камчатского края (далее - Совет) провел 6 заседаний, 2 из которых - 
внеочередные.

В отчетном периоде состоялась рабочая встреча Председателя Совета 
Калинина Евгения Викторовича с Министром здравоохранения Камчатского 
края Кузьминым Андреем Валерьевичем по вопросам взаимодействия между 
Советом и профильным Министерством. На двух заседаниях Совета приняли 
участие Министр здравоохранения Камчатского края, а также другие 
должностные лица Министерства. Закреплен куратор от Министерства - 
Будников Сергей Владимирович - заместитель Министра, начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения.

В отчетном периоде в работе Совета принимали участие Вице- 
Губернатор Камчатского края Ясевич Павел Евгеньевич, Руководитель 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю Господарик Яна Николаевна, 
Председатель Общественной палаты Камчатского края Костылев Алексей 
Владеленович, Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Агеев 
Владимир Александрович, Министр развития гражданского общества, 
молодежи и информационной политики Камчатского края Ковалык Анна 
Юрьевна и другие лица.

Работа Совета строилась как в очной, так и в смешанной форме с 
применением дистанционных технологий.

За период 2021 года Совет утвердил План работы Совета на текущий год, 
а также Регламент работы Совета, утвержденные на заседании Совета 
28.05.2021.

На заседаниях Совета обсуждались следующие вопросы:
- утверждение перечня учреждений здравоохранения, подлежащих 

независимой оценке качества и доступности оказания медицинской помощи;
- доступность оказания медицинской помощи государственными 

учреждениями здравоохранения Камчатского края, в том числе 
предоставление государственной услуги «Запись на прием к врачу» и сроки 
ожидания приема к узким специалистам;

- изучение информации о принимаемых в Камчатском крае мерах по 
вопросам лечения, профилактики COVID-19, а также постковидной 
диспансеризации и реабилитации населения с целью доведения информации 
до населения Камчатского края;

- заслушивался доклад (информация) об итогах семинара, проводимого 
всероссийским союзом пациентов (ВСП) в г.Истра Московской области по 
обучению экспертов в сфере общественного контроля (участвовали 3 члена 
Совета).



- организовано 3 волны общественного контроля в период с ноября 2021 
по апрель 2022 года, в том числе проведение в рамках данной работы 8 
правовых школ пациентов и 3 круглых столов по итогам каждой из волн с 
представителями профильного органа исполнительной власти и главных 
врачей с привлечением СМИ;

- обсуждение проекта федерального закона о QR-кодах;
- об исключении членов Совета из состава.

Кроме этого члены Совета провели и приняли участие в следующих 
мероприятиях, относящихся к полномочиям и функциям Совета:

онлайн-лекция на платформе ZOOM о вопросах пациент- 
ориентированного здравоохранения, проводимая представителями 
Всероссийского Союза пациентов, 28.11.2021;

участие в онлайн круглом столе, в рамках XII Всероссийского конгресса 
пациентов «Проблемы здравоохранения в регионах Крайнего Севера и 
Арктической зоны»;

совещание членов Совета (онлайн), 04.12.2021 с представителями 
Всероссийского Союза пациентов (кураторами проекта Арктика, Камчатка) о 
вопросах общественного контроля и проведения правовых школ пациента;

в рамках проекта «Пациент-ориентированное здравоохранение для 
жителей Крайнего Севера и Арктической зоны» проведено 3 правовых школы 
для пациентов на тему «Наше право», «Кто такие страховые представители» 
(15.12.2021, 22.12.2021, 21.01.2022)

в рамках проекта «Пациент-ориентированное здравоохранение для 
жителей Крайнего Севера и Арктической зоны» на базе Краевой библиотеки 
проведена «Своя игра» (права пациентов в кейсах и задачах);

в рамках цикла стратегических сессий «Выработка городского развития» 
члены Совета 01 февраля приняли активное участие в стратегической сессии 
«Социальная сфера в городе»;

направлено письмо в Министерство здравоохранения Камчатского края о 
размещении баннеров «Горячая линия по защите прав пациента в Российской 
Федерации» и «Навигатор пациента» (далее - ВСП) на странице Министерства 
официального сайта исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края; информация, представленная на указанных 
информационных ресурсах ВСП позволит жителям Камчатского края при 
возникновении сложных вопросов напрямую связываться с экспертами 
«Горячей линии» и самостоятельно обращаться за информационной помощью 
в «Навигатор пациента», что, по нашему мнению, снизит нагрузку на 
сотрудников Министерства, связанную с обращениями граждан в 
Министерство в устной и письменной формах в соответствии с Федеральным 
законом» от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

размещены аналогичные ссылки на странице регионального центра 
Всероссийской общественной организации «Волонтеры - медики»;



члены Совет приняли участие в выездном семинаре, проводимом 
Всероссийским союзом пациентов (ВСП) в г.Истра Московской области по 
обучению экспертов в сфере общественного контроля с получением 
сертификатов;

проведен анализ сайтов поликлинического звена учреждений 
здравоохранения, в настоящее время готовится аналитическая информация по 
анализу сайтов для проведения круглого стола с участием представителей 
Министерства и руководителей учреждений;

председатель Совета неоднократно принимал участие в работе 
конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Камчатского края по 
согласованию и отбору на государственную службу.

Кроме этого сообщаем, что в декабре 2021 года 3 члена Совета вышли из 
состава (2 члена Совета написали заявление о выходе в связи с 
невозможностью совмещать основную работу с общественной деятельностью, 
1 член Совета - в связи с избранием на выборную должность в органы 
местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа). В 
соответствии с частью 3.19 Порядка образования общественных советов в 
Камчатском крае, утвержденного Постановлением Губернатора Камчатского 
края от 12.02.2021 № 19 (далее - Порядок) Совет принял положительное 
решение об исключении их из состава Совета. Таким образом, в настоящее 
время численность Совета составляет 9 человек, таким образом, 
руководствуясь пунктом 2 части 3.21 Порядка Совет продолжает свою 
деятельность.

Председатель Совета Е.В. Калинин

Исп. Яшихина Е.Ю., секретарь Совета


