
ПРОТОКОЛ № 9 
Заседания Общественного Совета при министерстве здравоохранения 

Краснодарского края 

Дата проведения 
заседания 
Место проведения 
заседания 

6 декабря 2016 года 

г.Краснодар, 
ул. Кирова, 9 
ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов 
войн имени профессора В.К.Красовитова» 

Время открытия заседания 14-00 

Присутствовали члены Общественного Совета: 

Исаенко Сергей 
Иванович 

Пиховкина Галина 
Алексеевна 

Бортников Алексей 
Иванович 

Коджаева Ирина 
Леонидовна 

Лобачев Евгений 
Андреевич 

Петренко Татьяна 
Афанасьевна 

Рубцова Ирина 
Темировна 

Снаксарев Павел 
Борисович 

начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Краевой клинический 
госпиталь» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, председатель Общественного 
Совета; 

член правления Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских работников, 
секретарь Общественного Совета; 
- заместитель председателя Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

уполномоченный общественный эксперт 
Краснодарской краевой общественной организации 
инвалидов-больных рассеянным склерозом; 

председатель Краснодарского краевого 
общественно-благотворительного фонда (ККОБФ) 
«Социальное сознание»; 
- председатель Краснодарской краевой организации 
профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации; 

начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский 
информационно-аналитический центр» министерства 
здравоохранения Краснодарского края; 

председатель Краснодарского краевого 
общественного движения по защите прав и интересов 
инвалидов «Содружество»; 



Дорохина Екатерина 
Викторовна 

Иванова Ольга 
Борисовна 

Кудинов Михаил 
Николаевич 

председатель Краснодарской региональной 
общественной организации «Помощи больным 
муковисцидозом»; 

председатель Краснодарского краевого 
регионального отделения Межрегиональной 
общественной организации нефрологических 
пациентов «НЕФРО-ЛИГА»; 
- президент Краснодарской краевой ассоциации 
пациентов, больных сахарным диабетом. 

Приглашенные: 

Очерет Тамара 
Сергеевна 

Городин Владимир 
Николаевич 

начальник отдела ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности 
министерства здравоохранения Краснодарского края; 
- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Специализированная 
клиническая инфекционная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания Общественного Совета при министерстве здравоохранения 

Краснодарского края 

1. Открытие заседания Общественного Совета при министерстве 
здравоохранения Краснодарского края - начальник отдела 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности Министерства здравоохранения Краснодарского края 
Тамара Сергеевна Очерет. 

2. Итоги независимой оценки качества за 2016 год по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг и рейтинг медицинских 
организаций Краснодарского края - председатель Общественного 
Совета Сергей Иванович Исаенко. 

3. Итоги работы инфекционной службы, состояние и перспективы 
развития» - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная 
больница» министерства здравоохранения Краснодарского края 
Владимир Николаевич Городин. 

4. Утверждение списка медицинских организаций, участвующих в 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи, в которых будет проводиться 
независимая оценка качества оказания услуг в 2017 году и плана 
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работы Общественного совета на 2017 год - председатель 
Общественного Совета Сергей Иванович Исаенко. 

5. Разное. 
На заседании Совета из 14 членов Совета присутствуют 11 человек, 

отсутствуют 3 человека по уважительной причине. Кворум имеется. 
Исаенко С.И. предложил начать заседание Совета. 
Проголосовали единогласно. 
Исаенко Сергей Иванович- председатель Общественного совета 

ознакомил присутствующих с повесткой дня. 
Повестку дня приняли единогласно. 

Очерет Т.С. - это завершающее заседание Общественного Совета 
в 2016 году. Сегодня будут подведены итоги независимой оценки качества 
за истекший год. Наш край стал лидером среди субъектов Российской 
Федерации по количеству проголосовавших. Ранее по представленной 
Общественным советом итоговой информации министерством 
здравоохранения Краснодарского края были направлены письма главам 
муниципальных образований о недостатках в работе медицинских 
организаций, выявленных по результатам независимой оценки. Этот вопрос 
взят под контроль на местах, о результатах проделанной работы главы МО 
информировали министерство здравоохранения Краснодарского края. На 
сегодняшнем заседании Совета будет утвержден перечень медицинских 
организаций, из числа включенных в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в 
которых будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг в 
2017 году. 

05 декабря 2016 года министр здравоохранения Краснодарского края 
Филиппов Е.Ф. принял участие в торжественной церемонии награждения 
лауреатов Всероссийской премии «За качество и безопасность медицинской 
деятельности». Здравоохранение Краснодарского края отмечено премией, 
учрежденной Росздравнадзором и Минздравом России. Награждение 
состоялось в Москве в рамках IX Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Медицина и качество». Мнение 
жителей края о качестве оказания услуг подтверждает положительную 
оценку, полученную здравоохранением края. 

По второму вопросу «Итоги независимой оценки оказания услуг и 
рейтинг медицинских организаций Краснодарского края за 2016 год 
выступил председатель Общественного Совета Исаенко С.И. 

С марта 2016 года, по решению Росминздрава, для наиболее 
объективного выражения мнения населения, анкетирование с целью 
независимой оценки качества услуг медицинскими организациями 
Краснодарского края было полностью переведено на уровень сайта 
Министерства здравоохранения РФ. 
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Со стороны Минздрава Краснодарского края была продолжена 
информационная поддержка анкетирования в части повышения 
информированности населения об участии в анкетировании, для чего на 
сайте министерства здравоохранения Краснодарского края, а также сайтах 
медицинских организаций края были размещены баннеры с ссылкой на 
соответствующий раздел сайта Росминздрава. 

Краснодарский край по-прежнему является лидером среди субъектов 
РФ по количеству проголосовавших. За 2016 год на портале Росминздрава 
проголосовали 93 293 человека из Краснодарского края, из них 55 535 
человек по вопросу оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, 37558 человек по вопросу оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях (для сравнения, Московская область - 71 773 
человека, Ставропольский край - 2149 человек). 

За период с 1 января по 29 февраля 2016 года в 223 медицинских 
организациях Краснодарского края, было заполнено 80741 анкета, как через 
Интернет, так и на бумажных носителях. Всего в крае за 2016 год было 
заполнено 174 034 анкеты. 

В 2016 году в Краснодарском крае всего анкетированию подлежало 
274 государственных, муниципальных и частных медицинских организаций. 
Согласно Протоколу №6 от 14.07.2016 года Общественного совета при 
министерстве здравоохранения Краснодарского края рассмотрению 
результатов анкетирования Общественным советом в текущем году 
подлежит 113 медицинских организаций. В настоящее время в 
Краснодарском крае нет медицинских организаций, у которых не заполнено 
ни одной анкеты по оценке качества оказания услуг. 

В 2016 году по 113 учреждениям было всего заполнено 124 179 анкет, 
в том числе 67 808 через федеральный портал и 56 371 через портал МЗ КК. 
В связи с переходом анкетирования на федеральный портал с 1 марта 2016 
года учет анкет на бумажном носителе временно приостановлен. 
Медицинские организации края по-прежнему продолжают собирать анкеты 
на бумажном носителе. 

Благодаря совместной работе Общественного совета при МЗ КК и 
медицинских организаций отмечается положительная динамика в 
проведении независимой оценки. 

Список медицинских организаций, которые получили наилучшие 
результаты по независимой оценке (выше 67 баллов) 

ЛПУ Балл Кол-во 
анкет 

МБУЗ "Центральная районная больница"АМО Павловский район 68,99 5688 
МБУЗ "Тимашевская центральная районная больница" 68,97 3304 
МБУЗ города Сочи "Городская больница №4" 68,14 3244 
МБУЗ "Тихорецкая центральная районная больница" МО Тихорецкий 
район 

68,77 1905 
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МБУЗ "Туапсинская районная больница №1" 68,85 1771 
МБУЗ "Курганинская центральная районная больница" 68,97 1656 
МБУЗ "Городская больница" МО город-курорт Геленджик 68,97 1508 
МБУЗ "Центральная районная больница МО Староминский район" 68,93 1371 
МБУЗ "Туапсинская районная больница №2" 68,97 1167 
МБУЗ "Центральная районная больница" МО Кавказский район 68,94 633 
МБУЗ МО Северский район "Северская центральная районная 
больница" 

68,59 595 

МБУЗ "Отрадненская центральная районная больница" 68,93 462 
ГБУЗ "Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. 
В.К. Красовитова" 

67,31 426 

МБУЗ "Центральная районная больница МО Темрюкский район" 68,93 417 
ГБУЗ "Краевая больница №4" г.Сочи 68,8 403 
МБУЗ "Центральная районная больница Апшеронского района" 68,8 390 
МБУЗ "Центральная районная больница МО Новопокровский район" 68,01 368 
МБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" 68,34 332 
МБУЗ "Детская городская больница" Армавир 67,65 299 
МБУЗ города Сочи "Участковая больница №3" 68,1 297 
МБУЗ "Центральная районная больница" Новокубанского района 67,9 281 
МБУЗ "Крыловская центральная районная больница" МО Крыловский 
район 

68,98 248 

МБУЗ "Успенская центральная районная больница" АМО Успенский 
район 

68,92 216 

МБУЗ Ейского района "Центральная районная больница" 68,58 182 
МБУЗ города Сочи "Городская больница №1" 68,35 182 
МБУЗ "Участковая больница №1 управления здравоохранения 
администрации МО город-курорт Анапа" 

68,99 171 

МБУЗ "Центральная районная больница МО Белореченский район" 68,55 162 
МБУЗ "Кущевская центральная районная больница" 68,91 156 
МБУЗ "Центральная районная больница" Усть-Лабинского района 68,87 152 
МБУЗ "Городская больница управления здравоохранения 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа" 

68,81 113 

МБУЗ "Детская городская больница управления здравоохранения 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа" 

67,85 103 

МБУЗ МО Лабинский район Краснодарского края "Центральная 
районная больница" 

68,68 92 

МАУ "Кущевская стоматологическая поликлиника" 67,33 91 
МБУЗ "Мостовская центральная районная больница" 69 77 
МАУЗ МО Лабинский район "Стоматологическая поликлиника" 67,29 74 
МБУЗ Медико-санитарная часть "Масложиркомбинат Краснодарский" 67,08 55 
МБУЗ Центральная районная больница МО Щербиновский район 67,86 47 
МБУЗ "Туапсинская районная больница №3" 67,16 46 
МБУЗ Родильный дом г.Краснодар 67,2 39 
МБУЗ "Центральная районная больница" Брюховецкого района 67,75 17 
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Анкетирование для оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями в стационарных условиях 

Всего подлежало анкетированию 88 медицинских организаций, 
оказывающих стационарную помощь (77,8%). В соответствии с приказом 
Минздрава России от 28.11.2014 N 787н "Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями" максимальное количество баллов - 71. 
Средний балл по краю - 62 (54,4 за январь-февраль 2016 года). 
Удовлетворенность населения качеством оказания услуг медицинскими 
организациями в стационарных условиях составляет - 87,3% (76,6% - за 
январь-февраль 2016 года). 

Балльная оценка проводилась по следующим 5 основным критериям: 
- открытость и доступность информации о медорганизации; 
- комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения; 
- время ожидания предоставления медицинской услуги; 
-доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

медорганизации; 
-удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации. 

Среднее количество баллов по критерию «Открытость и доступность 
информации о медорганизации» составило 9,6 из 10 возможных или 96%. 

Среднее количество баллов по критерию «Комфортность условий 
предоставления медицинских услуг и доступность их получения» составило 
14,4 из 21 возможных или 68,6%. 

Среднее количество баллов по критерию «Время ожидания 
предоставления медицинской услуги» составило 14,1 из 15 возможных или 
94%. 

Среднее количество баллов по критерию «Доброжелательность, 
вежливость и компетентность работников медорганизации» составило 9,7 из 
10 возможных или 97%. 

Среднее количество баллов по критерию «Удовлетворенность 
оказанными услугами в медицинской организации» составило 14,3 из 15 
возможных или 95,3%. 

Результаты анкетирования по оценке качества оказания услуг 
медицинскими организациями в амбулаторных условиях 

Подлежало анкетированию - 90 медицинских организаций 
амбулаторно-поликлинического звена (79,7%). 

В соответствии с приказом Минздрава России от 28.11.2014 N 787н "Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями" максимальное 
количество баллов для оценки - 69. Средний балл по краю составил - 62,3 
(50,8 - за январь-февраль 2016 года), что соответствует уровню 
удовлетворенности населения качеством оказания услуг медицинскими 
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организациями в амбулаторных условиях - 90,3% (на 16,7% больше, чем за 
январь-февраль 2016 года). 

По двум медицинским организациям был достигнут высший балл -
69 (МБУЗ "Амбулатория №7 УЗ АМО город-курорт Анапа" и МБУЗ 
"Мостовская центральная районная больница"), у 64 организаций оценка 
сложилась на уровне выше 60 баллов. 

Балльная оценка проводилась по следующим 5 основным критериям: 
- открытость и доступность информации о медорганизации; 
- комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения; 
- время ожидания предоставления медицинской услуги; 
-доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

медорганизации; 
-удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации. 
Среднее количество баллов по критерию «Комфортность условий 

предоставления медицинских услуг и доступность их получения» составило 
21,3 из 24 возможных или 88,75%. 

Среднее количество баллов по критерию «Время ожидания 
предоставления медицинской услуги» составило 13,8 из 15 возможных или 
92%. 

Среднее количество баллов по критерию «Доброжелательность, 
вежливость и компетентность работников медорганизации» составило 8,6 из 
10 возможных или 86%. 

Среднее количество баллов по критерию «Удовлетворенность 
оказанными услугами в медицинской организации» составило 9 из 10 
возможных или 90%. 

В 2016 году Минздрав России выделил результаты анкетирования 
лицами, имеющими ограничение трудоспособности. 

В крае из общего числа проголосовавших пациентов 5 124 имеют 
установленную группу ограничения трудоспособности. Большинство 
опрошенных (98,1% - 5026 чел.) удовлетворены качеством пребывания в 
учреждениях таких пациентов. Однако 98 человек с ограниченными 
возможностями (1,9% респондентов)отметили, что медицинское 
учреждение, в котором они находятся на лечении, не полностью 
оборудовано для передвижения и комфортного пребывания таких 
пациентов. 

Среди недостатков были указаны следующие: 
-отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов - 14 чел. или 0,6% опрошенных, имеющих группу 
ограничения трудоспособности; 

-отсутствие пандусов, поручней - 20 чел. или 0,8%; 
-отсутствие подъемных платформ (аппарелей) - 43 чел. или 1,7%; 
-отсутствие адаптированных лифтов - 43 чел. или 1,7%; 
-отсутствие сменных кресел-колясок - 28 чел. или 1,1%; 
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-отсутствие информационных бегущих строк, информационных 
стендов, голосовых сигналов - 41 чел. или 1,6%; 

-отсутствие информации шрифтом Брайля - 24 чел. или 1,0%; 
-отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений -

30 чел. или 1,2%; 
-отсутствие сопровождающих работников - 29 чел. или 1,2%. 
На перечисленные недостатки указали пациенты следующих 

медицинских организаций: 
МБУЗ «Приморско-АхтарскаяЦРБ имени Кравченко Н.Г.» 
МБУЗ «Туапсинская районная больница №3» 
МБУЗ «Центральная районная больница МО Новопокровский район» 
МБУЗ «Центральная районная больница» Новокубанского района 
МБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» 
МБУЗ «Курганинская центральная районная больница»: 
МБУЗ «Ленинградская центральная районная больница»: 
МБУ «Каневская центральная районная больница» 
МБУ «Крымская центральная районная больница» 
МБУЗ «Городская больница» МО город-курорт Геленджик: 
МБУЗ «Кропоткинская городская больница» МО Кавказский район: 
МАУЗ «Гулькевичская стоматологическая поликлиника»: 
МБУЗ «Северская центральная районная больница»: 
МБУЗ «Центральная районная больница Апшеронского района»: 
МБУЗ «Туапсинская районная больница №1»: 
МБУЗ «Туапсинская стоматологическая поликлиника»: 
МБУЗ «Тбилисская центральная районная больница»: 
МБУЗ «Туапсинская районная больница №2»: 
МБУЗ «Кореновская центральная районная больница»: 
МБУЗ «Отрадненская центральная районная больница»: 
МБУЗ Ейского района «Центральная районная больница»: 
Среди опрошенных в стационарных условиях 2615 человек (10,7%) 

имеют установленную группу ограничения трудоспособности. 
Результаты анкетирования будут направлены руководителям 

учреждений здравоохранения края для принятия мер по устранению 
перечисленных недостатков и улучшению организации работы по 
независимой оценке качества оказания услуг в 2017 году. 

Также итоги анкетирования будут направлены в адрес министерства 
здравоохранения Краснодарского края. 

По третьему вопросу «Итоги работы инфекционной службы, состояние и 
перспективы развития» выступил главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Специализированная 
клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края Городин В.Н. 

По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения в 
XXI веке инфекционная и паразитарная патология будет оставаться одной из 
ведущих причин заболеваемости и смертности людей. Эти прогнозы 



касаются роста инфекционной заболеваемости в глобальном масштабе и 
сохраняют свою актуальность, в том числе, для экономических развитых 
стран с развитой инфраструктурой здравоохранения, адекватным уровнем 
коммунального благоустройства и относительно высокими доходами 
населения. 

Ежегодно в мире умирает более 50 млн. человек. 
25% смертности в мире связаны с инфекционными и паразитарными 

болезнями. 
С учетом роли инфекции в «неинфекционных» заболеваниях - 35%. 
В России ЕЖЕГОДНО регистрируется от 30 до 50 млн. случаев 

инфекционных заболеваний. 
Каждый 3-й случай и каждый 5-й день временной утраты 

трудоспособности по болезни связаны с инфекционной патологией. 
Прямые и косвенные потери от инфекций - более 1,5 трллн. руб. 
Краснодарский край - здравница России, регион двух морей и крупный 

транспортный узел включающий: аэропорты, морские порты, крупные 
железнодорожные узлы и автомобильные дороги. 

Ежегодно на отдых приезжают более 12 млн. россиян и иностранцев. 
Высокая миграция населения, современные эпидемиологические 

особенности инфекционных заболеваний - увеличивают риск завоза многих 
инфекционных заболеваний на территорию любого субъекта РФ, в т.ч. и в 
Краснодарский край. 

Ежегодно в летний период в крае и по стране в целом возрастает риск 
заболеваний из группы острых кишечных инфекций. Причин тому много. 

За 6 месяцев текущего года из общего числа заболевших 70,7% - это 
дети до 17 лет. 

Структура инфекционной службы Краснодарского края: 
Государственные учреждения здравоохранения, подведомственные 
министерство здравоохранения Краснодарского края: 

• ГБУЗ«СКИБ» 
• ГБУЗ «ИБ №2» 
• ГБУЗ «ИБ №3» 
• ГБУЗ «ИБ №4» 
• ГБУЗ «СКДИБ 

Муниципальные образования: 
• 38 Смешанных инфекционных подразделений 
• 12 Детских отделений 
• 7 Взрослых отделений 
• 66 КИЗов 
• 16 КПИЗов 

Инфекционные койки (мощность): 
На 01.01.2016 всего 3122 койки, в т.ч. 1928 для детей и 1194 для 

взрослых. 
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На начало 2016 года из функционирующих в крае инфекционных коек, 
2867 коек составляют круглосуточные, в том числе: 1829 - детских, 1038 -
для взрослых. 

Стационарзамещающие технологии: 
ГБУЗ «СКИБ» - первый стационар инфекционного профиля на Юге 

России и на Северном Кавказе, где с 2000 года были внедрены 
стационарзамещающие технологии. 

В дальнейшем и в других ЛПУ края стали открываться койки дневного 
пребывания или дневные стационары. 

В течение 2015 года увеличено количество коек дневного стационара с 
227 до 255 единиц (99 - детских, 156 - взрослых). Койки работают в 28 
муниципальных образованиях края (в 2014г. - в 24 муниципальных 
образованиях, в 2013г. - в 1,6). 

Обеспечение кадрами врачей инфекционистов в крае в сравнении с 2013 
годом выросла с 57,4% до 62,4. 

Почему складывается кадровый дефицит? 
• «Непрестижность» специальности инфекциониста у выпускников 

медицинских вузов; 
• Небезопасность «рабочего места», высокий риск профессионального 

инфицирования; 
• Высокая степень физической и психологической нагрузок, порой 

экстремальный характер работы; 
• Неконкурентная заработная плата и высокие образовательные 

требования. 
Векторы дальнейшего развития службы: 

- Развитие и совершенствование специфической лабораторной 
диагностики инфекционных заболеваний как неотъемлемой 
составляющей сохранения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в крае на базе инфекционных больниц 

- Разработка новой краевой целевой программы «Обеспечение 
готовности учреждений здравоохранения инфекционного профиля к 
работе в возможной чрезвычайной эпидситуации» на долгосрочную 
перспективу. 

- Совершенствование форм и методов иммунопрофилактической работы 
в крае, разработка краевого календаря прививок с учетом реальной 
эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае для 
дальнейшего его представления к рассмотрению в ЗСК. 

- Дальнейшая работа по обеспечению доступности лечения больных 
ХВГ и ВИЧ-инфекцией средствами этиотропной терапии 

- Развитие медицинской профилактики инфекционных заболеваний, 
средств и методов разъяснительной работы с населением по вопросам 
профилактики и лечения инфекционных болезней, взаимодействия с 
пациентскими организациями. 
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Снаксарев П.Б. - обратился с просьбой к Городину В.Н. провести школу 
вирусного гепатита для членов общества больных гемофилией. 

По четвертому вопросу выступил Исаенко С.И., предложил утвердить 
списки медицинских организаций, участвующих в Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи, в которых будет проводиться независимая оценка 
качества оказания услуг в 2017 году. 
ГБУЗы 
1. ГБУЗ "Армавирский центр медпрофилактики" МЗ КК 
2. ГБУЗ " Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм 

"Ласточка"" МЗ КК г.Геленджик 
3. ГБУЗ " Детский санаторий имени Н.И. Пирогова " МЗ КК г.Геленджик 
4. ГБУЗ "Геленджикский психоневрологический диспансер" МЗ КК 
5. ГБУЗ Детская стоматологическая поликлиника N 3 МЗ КК г. Краснодар 
6. ГБУЗ "Центр медицинской профилактики" МЗ КК 
7. ГБУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Ромашка" МЗ КК 

г.Краснодар 
8. ГБУЗ "Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом 

"Василек" МЗ КК г.Краснодар 
9. ГБУЗ "Онкологический диспансер N 3" МЗ КК г. г. Новороссийск 
10. ГБУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Горный воздух" 

МЗКК г.Сочи 
11. ГБУЗ "Психоневрологический диспансер N 3" МЗ КК г.Сочи 
12. ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 1" МЗ КК г.Сочи 
13. ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики N 2" 
МЗ КК г.Сочи 

14. ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД "_МЗ КК г.Сочи 
15. ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 6» МЗ КК г. Белореченск 
16. ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" МЗ КК 

Выселковский р-н 
17. ГБУЗ "Ейский центр профилактики и борьбы со СПИД" МЗ КК 
18. ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 4" МЗ КК г. Кропоткин 
19. ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница N3" МЗ КК 

Кущевский р-н 
20. ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 18" МЗ КК ст. Кущевская 
21. ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница N6" МЗ КК 

Отрадненский р-н 
22. ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница N 4" МЗ КК 

г. Приморско-Ахтарск 
23. ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 12" МЗ КК г. Славянск-на-

Кубани 
24. ГБУЗ "Психоневрологический диспансер N 4" МЗ КК г. Туапсе 
25. ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД N 2" МЗ КК г. Туапсе 
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26. ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница N5" МЗ КК 
Усть-Лабинский р-н 

27. ГБОУ высшего профессионального образования "Кубанский 
государственный медицинский университет" МЗ РФ (Базовая акушерско-
гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России г. 
Краснодар). 

Федеральные медицинские организации 
28. ФГБУ "Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии" МЗ РФ (филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" 
ФГБУ "Российский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии" МЗ РФ) г. Геленджик 

29. ФГКУ "419 военный госпиталь" МО РФ г. Краснодар 
30. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Краснодарскому краю" г. Краснодар 
31. ФГБУЗ "Южный окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства" ("Краснодарская поликлиника ФГБУЗ 
"Южный окружной медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства") г. Краснодар 

32. ФГБУЗ "Новороссийский клинический центр Федерального медико-
биологического агентства" 

33. ФГБУ "Объединенный санаторий "Русь" Управления делами Президента 
Российской Федерации г. Сочи 

34. ФГБУ санаторий "Юность" МЗ РФ г. Сочи 
Негосударственные медицинские организации 
35. НУЗ "Узловая поликлиника на станции Армавир ОАО РЖД 
36. НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар ОАО 

РЖД 
37. НУЗ "Узловая больница на станции Новороссийск ОАО РЖД 
38. НУЗ "Узловая поликлиника на станции Сочи ОАО РЖД 
39. НУЗ "Узловая больница на станции Белореченская ОАО РЖД 
40. НУЗ "Узловая поликлиника на станции Кавказская ОАО РЖД 
41. НУЗ "Узловая больница на станции Тимашевская ОАО РЖД 
42. НУЗ "Узловая поликлиника на станции Тихорецкая ОАО РЖД 
43. НУЗ "Узловая поликлиника на станции Туапсе ОАО РЖД 
МБУЗы 
44. МБУЗ Городская поликлиника N 26 г. Краснодар 
45. МБУЗ Стоматологическая поликлиника N 1 г. Краснодар 
46. МАУЗ Стоматологическая поликлиника N 2 г. Краснодар 
47. МБУЗ Стоматологическая поликлиника N 3 г. Краснодар 
48. МБУЗ Детская стоматологическая поликлиника N 1 г. Краснодар 
49. МБУЗ Детская стоматологическая поликлиника N 2 г. Краснодар 
50. МАУ "Стоматологическая поликлиникам 1" УЗА г. Новороссийска 
51. МБУ УЗА г. Новороссийска «Городская больница №4» 
52. МБУ "Амбулатория N 2" УЗА г. Новороссийска 
53. МБУ "Амбулатория N 3" УЗА г. Новороссийска 
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54. МАУ "Перинатальный центр" УЗА г. Новороссийска 
55. МАУ "Клинико-диагностический центр" УЗА г. Новороссийска 
56. МБУЗ г. Сочи "Стоматологическая поликлиникам 1" 
57. МБУЗ г. Сочи "Стоматологическая поликлиника N 2" 
58. МБУЗ г. Сочи "Стоматологическая поликлиника N 3" 
59. МБУЗ г. Сочи "Стоматологическая поликлиника N 4" 
60. МБУЗ г. Сочи "Участковая больница N 3" 
61. МБУЗ г. Сочи "Центр медицинской профилактики" 
62. МБУЗ " Участковая больница N 2" УЗА МО город-курорт Анапа 
63. МБУЗ " Участковая больница N 3" УЗА МО город-курорт Анапа 
64. МБУЗ "Амбулатория N 1 УЗА МО город-курорт Анапа" 
65. МБУЗ "Амбулатория N 3 УЗА МО город-курорт Анапа" 
66. МБУЗ "Амбулатория N.4 УЗА МО город-курорт Анапа" 
67. МБУЗ "Амбулатория N 6 УЗА МО город-курорт Анапа" 
68. МБУЗ "Амбулатория N 7 УЗА МО город-курорт Анапа" 
69. МБУЗ "Амбулатория N 8 УЗА МО город-курорт Анапа" 
70. МБУЗ "Центр медицинской профилактики УЗА МО город-курорт Анапа" 
71. МАУЗ"Стоматологическая поликлиника УЗА МО город-курорт Анапа" 
72. МБУЗ "Новокубанская стоматологическая поликлиника" 
73. МБУЗ "Павловская стоматологическая поликлиника" 
ООО 
74. АО "Санаторий "Мотылек" г. Анапа 
75. ЗАО "ДиЛУЧ" санаторно-курортный комплекс г. Анапа 
76. ООО "София" г. Анапа 
77. ООО "Фрезениус Медикал Кеа Кубань" г. Краснодар 
78. ООО "Клиника лечебно-восстановительной медицины "Здоровье и 

долголетие" г. Краснодар 
79. ООО "Медико-санитарная часть ОАО "Международный аэропорт 

"Краснодар" 
80. ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института 

биологических систем-Сочи" 
81. ООО "Газпром трансгаз Москва" (филиал ООО "Газпром Трансгаз 

Москва" санаторий "Голубая горка") г. Сочи 
82. ООО "МРТ-Эксперт Сочи" 
83. ООО "Офтальмологический центр Коновалова Сочи" 
84. ООО "Выселковская стоматологическая поликлиника" 
85. ООО "Лечебно-диагностический центр доктора Дукина" г. Усть-Лабинск 
86. ООО "МЕДЭКО", г. Краснодар 
87. ООО "ЭКЮ центр", г. Краснодар 
Станции переливания крови 
88. ГБУЗ "Станция переливания крови" МЗ КК г. Краснодар 
89. ГБУЗ "Станция переливания крови N 4 МЗ КК г. Новороссийск 
90. ГБУЗ "Станция переливания крови №6" МЗ КК г. Армавир 
91. ГБУЗ "Станция переливания крови N 5" МЗ КК г. Ейск 
92. ГБУЗ "Станция переливания крови N 3" МЗ КК г. Кореновск 
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Станции скорой помощи 
93. МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи УЗА МО город-курорт 

Анапа" 
94. МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Армавир 
95. МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" МО город-курорт 

Геленджик 
96. МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" МО Кавказский район 
97. МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" МО Туапсинский район 
Проголосовали единогласно. 
Пятый вопрос - Разное. 

Исаенко С.И. предложил членам Совета план работы Общественного 
Совета на 2017 год. 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Сроки Ответственные 

1 
Отчет о работе Общественного совета при 
министерстве здравоохранения 
Краснодарского края за 2016 год 

Январь 
Председатель 

Общественного совета 
С.И.Исаенко 

2 

Готовность медицинских учреждений, 
участвующих в реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи в 
Краснодарском крае к проведению 
независимой оценки качества оказания 
услуг в 2017 году (состояние сайтов, 
наличие баннеров для анкетирования) 

Январь 

Начальник ГБУЗ 
«МИАЦ», член 

Общественного совета 
И.Т.Рубцова 

3 

Отчет Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества 
оказания услуг в медицинских 
организациях Краснодарского края. 

Ежемесяч 
но 

Члены 
Общественного совета 

4 

Предварительные итоги независимой 
оценки качества оказания услуг и рейтинг 
медицинских организаций Краснодарского 
края 

Ежеквар-
тально 

Начальник ГБУЗ 
МИАЦ 

И.Т.Рубцова 

5 

О результатах диспансерного 
обследования ветеранов и лечение 
ветеранов в Краснодарском крае в 2016 
году 

Февраль 
Председатель 

Общественного совета 
С.И.Исаенко 

6 

Оказание помощи пациентам с 
онкологической патологией в 
Краснодарском крае Февраль 

Главный внештатный 
специалист онколог 

Р.А. Мурашко 

7 

О результатах анализа информационной 
открытости и доступности сайтов 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

Март 

Начальник ГБУЗ 
«МИАЦ», член 

Общественного совета 
И.Т.Рубцова 

14 



8 Профилактика СПИД в Краснодарском 
крае 

Март 

Главный врач 
ГБУЗ «Клинический 

центр профилактики и 
борьбы со СПИД» 

В.В. Кулагин 

9 Вопросы организации службы переливания 
крови в Краснодарском крае 

Апрель 
Главный врач ГБУЗ 

«СПК» 
А.Т. Коденев 

10 Вопросы организации медицинской 
помощи детям в Краснодарском крае 

Июнь 

Главный врач ГБУЗ 
«Детская краевая 

больница» 
Е.И.Клещенко 

11 
Оказание медицинской помощи пациентам 
с кожными заболеваниями в 
Краснодарском крае 

Июль 
Главный врач ГБУЗ 

«ККВД» 
М.И. Глузмин 

12 Оказание медицинской помощи пациентам, 
страдающим сахарным диабетом 

Сентябрь 

Главный внештатный 
специалист 

эндокринолог 
И.С. Кудлай 

13 
Отчет медицинских организаций с низким 
рейтингом анкетирования по независимой 
оценке качества оказания услуг. 

Сентябрь 

Представители 
медицинских 
организаций 

Краснодарского края 

14 
Лекарственное обеспечение инвалидов и 
пациентов с хроническими заболеваниями 
почек в Краснодарском крае 

Октябрь 

Представитель 
министерства 

здравоохранения 
Краснодарского края 

15 
Обсуждение Территориальной программы 
государственных гарантий на 2018 год Ноябрь 

Представитель 
министерства 

здравоохранения 
Краснодарского края 

16 

Предварительные итоги независимой 
оценки качества за 2017 год по 
проведению независимой оценки качества 
оказания услуг и рейтинг медицинских 
организаций Краснодарского края 

Декабрь 
Председатель 

Общественного совета 
С.И.Исаенко 

17 О плане работы Общественного совета на 
2018 год Декабрь 

Председатель 
Общественного совета 

С.И.Исаенко 
С.И. Исаенко - мы заслушали все вопросы повестки дня. О дате 

следующего заседания Общественного Совета Вам будет сообщено 
дополнительно. 

Всем спасибо. Заседание Общественного Совета объявляю закрытым. 

Председатель ;;-
Общественного Совета И/ Исаенко С.И. 

Секретарь 
Общественного Совета Пиховкина Г. А. 
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