
 

ППРРООТТООККООЛЛ  №№  11  

ззаассееддаанниияя  ООббщщеессттввееннннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ммииннииссттееррссттввее  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ннееззааввииссииммоойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ууссллооввиийй  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  ммееддииццииннссккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  

ДДааттаа  ии  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя::  
« 29 » мая  2018  года                                                                                    16-00 часов                                                                              
 

  

Место проведения: 

Российская Федерация, 355000, г. Ставрополь, министерство 

здравоохранения Ставропольского края, актовый зал.  
 

 

Члены Общественного совета:  
 

А.Н. Бобров, А.В. Еремина, Р.Ю. Костин, С.П. Озеров, Н.А. Отрокова, Р.Р. 

Уруймагов, Л.В. Хенкина.   
 

  

Ответственные сотрудники министерства: 
 

Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края;  

Подшивалова Л.В. – начальник отдела по осуществлению ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства 

здравоохранения Ставропольского края;  

 

II..  ООбб  ииззббррааннииии  ппррееддссееддааттеелляя,,  ззааммеессттииттееллеейй  ппррееддссееддааттеелляя  ии  ссееккррееттаарряя  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ммииннииссттееррссттввее  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ССттааввррооппооллььссккооггоо  

ккррааяя  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ннееззааввииссииммоойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ууссллооввиийй  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  

ммееддииццииннссккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  

(Ю.В. Литвинов, Л.В. Подшивалова, А.В. Еремина, Р.Ю. Костин, С.П. Озеров, 

Р.Р. Уруймагов) 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра 

здравоохранения Ставропольского края о формировании Общественной палатой 

Ставропольского края (письмо от 22 мая 2018 г. № 305/01-06) состава 

Общественного совета при министерстве здравоохранения Ставропольского 

края по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями (прилагается).  

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

избрать председателем Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Ставропольского края по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями Уруймагова 

Романа; 
  

        избрать заместителем председателя Общественного совета при 

министерстве здравоохранения Ставропольского края по проведению 

 



 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Озерова Сергея Петровича; 
 

        избрать секретарем Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Ставропольского края по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями Еремину 

Александру Викторовну; 
 

 

За – 7 

Против – нет 

Воздержался – нет 

Решение принято. 

 
IIII..  ОО  ппллааннее  ррааббооттыы  ООббщщеессттввееннннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ммииннииссттееррссттввее  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ннееззааввииссииммоойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ууссллооввиийй  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  ммееддииццииннссккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  

(Р.Р. Уруймагов) 

1. Принять к сведению информацию председателя  Общественного совета при 

министерстве здравоохранения Ставропольского края по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Р.Р. Уруймагова. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

- внести предложения в план работы Общественного совета срок до 01 июня 

2018 г.  
 

За – 7 

Против – нет 

Воздержался – нет 

Решение принято. 

 

IIIIII..  РРааззннооее  

(Р.Р. Уруймагов) 

1. Принять к сведению информацию председателя  Общественного совета при 

министерстве здравоохранения Ставропольского края по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Р.Р. Уруймагова. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

утвердить перечень медицинских организацией подлежащих НОК в 2018 г. 

(прилагается).  

утвердить президиум Общественного совета в составе: Уруймагова Р.Р., 

Озерова С.П., Ереминой А.В. 

внести предложения и утвердить план выездов членов Общественного совета 

в медицинские организации Ставропольского края срок до 01 июня 2018 г. 



 

утвердить Регламент работы и Кодекс этики члена Общественного совета при 

министерстве здравоохранения Ставропольского края по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями (прилагается).  

разработать и утвердить эмблему и бланк Общественного совета при 

министерстве здравоохранения Ставропольского края по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями срок до 01 июля 2018. 
 

За – 7 

Против – нет 

Воздержался – нет 

Решение принято. 

 

Председатель Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Ставропольского края по проведению  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями                                                                         Р.Р. Уруймагов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С протоколом № ____ от «____»_______________г.  Общественного совета при 

министерстве здравоохранения Ставропольского края по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями ознакомлены: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДЛЕЖАЩИХ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ В 2018 ГОДУ 

1. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1» 

2. ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 

№1»   

3. ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» 

4. ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» 

5. ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом» 

6. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» города Невинномысска 

7. ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 5» города Ставрополя 

8. ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница» 

9. ГБУЗ СК «Городская стоматологическая поликлиника» города Невинномысска 

10. ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» 

11. ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1» 

12. ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2» 

13. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» города Ставрополя 

14. ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» города Ставрополя 

15. ГБУЗ СК «Левокумская районная больница» 

16. ГБУЗ СК «Городская клиническая детская стоматологическая поликлиника» 

города Ставрополя 

17. ГБУЗ СК «Арзгирская районная больница» 

18. ГБУЗ СК «Пятигорский центр специализированных видов медицинской 

помощи» 

19. ГАУЗ СК «Краевой клинический специализированный уроандрологический 

центр» 

20. ГБУЗ СК «Красногвардейская районная больница» 

21. ГБУЗ СК «Городская детская больница» города Невинномысска 

22. ГБУЗ СК «Минераловодский межрайонный родильный дом» 

23. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный центр профилактике и 

борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

24. ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер» 

25. ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» 

26. ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 

27. ГБУЗ СК «Курская районная больница» 

28. ГБУЗ СК «Грачёвская районная больница» 

29. ГБУЗ СК «Петровская районная больница» 

30. ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница» 

31. ГБУЗ СК «Предгорная районная стоматологическая поликлиника» 

32. ГАУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника» 

33. ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Ставрополя 

34. ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» 

35. ГБУЗ СК «Городская детская больница» города Пятигорска 

36. ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница имени Г.К.Филиппского» 

города Ставрополя 

37. ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница» 

38. ГБУЗ СК «Труновская районная больница» 

39. ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» 



 

40. ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» 

41. ГБУЗ СК «Апанасенковская районная больница имени Н.И. Пальчикова» 

42. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города Невинномысска 

43. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Пятигорска 

44. ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница» 

45. ГБУЗ СК «Советская районная больница» 

46. ГБУЗ СК «Степновская районная больница» 

47. ГБУЗ СК «Андроповская центральная районная больница» 

48. ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» 

49. ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» 

50. ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница» 

51. ГБУЗ СК «Александровская центральная районная больница» 

52. ГБУЗ СК «Кировская центральная районная больница» 

53. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя 

54. ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» 

55. ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» 

56. ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»  

57. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

города Ставрополя 

58. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города Пятигорска 

59. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница №2» города Ставрополя 

60. ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» 

61. ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница № 1» 

62. ГКУЗ «Краевой детский санаторий «Дружба» для больных 

легочным туберкулезом» 

63. ГКУЗ «Краевой детский санаторий «Солнечный» 

64. ГБУЗ СК «Ессентукская городская специализированная инфекционная 

больница» 

65. ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» 

66. ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный противотуберкулезный диспансер» 

67. ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя 

68. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя  

 

Председатель Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Ставропольского края по проведению  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями                                                                         Р.Р. Уруймагов 

 

 

 
 

 

 


