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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественный совет общественных организаций по защите прав пациентов и
независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями
Амурской области (Общественный совет)

20.07.2017 15-00 ч.
ПРОТОКОЛ № 9

Присутствовали:
1.	Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета.
2.	Мишина Татьяна Васильевна.
3.	Корженевский Анатолий Викторович.
4.	Обидион Людмила Прокопьевна.
5.	Рыбакова Ирина Владимировна.
6.	Киреева Ольга Сергеевна.
7.	Маскаева Наталья Владимировна.
8.	Дроняева Валентина Васильевна.
9.	Горпинич Владимир Петрович.


По 3 вопросу: Обсуждение результатов независимой оценки качества работы ГБУЗ АО «Свободненская больница» (результаты отражены НОК в протоколе от 21.06.2017г. №8).
Выступили: Трюхан Г.П., Корженевский А.В., Обидион Л.П., Дроняева В.В., Киреева О.С.

3. ГБУЗ АО «Свободненская больница»

Результаты НОК отражены в протоколе №8 от 21.06.2017г. На официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области http://amurzdrav.ru/ в разделе /Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями/, /Общественный совет/, /Протоколы заседаний/.
Предложения:
1.	Рекомендовать администрации ГБУЗ АО «Свободненская больница»:
1.1.	Обеспечить информирование пациентов о возможности и формах участия в независимой оценке качества на сайте больницы информационных стендах подведомственных МО.
1.2.	Разместить на сайте медицинской организации информацию о совете медицинской организации по НОК и результатах проведенной ОС ГБУЗ АО «Свободненская больница» независимой оценки качества в 2016 и 2017гг.
1.3.	Решить вопрос по установке ограждения территории ГБУЗ АО «Свободненская больница», ремонту кровли старого корпуса и отделения диагностики (кабинет ЭКГ, рентгенкабинет и т.д.), отсутствие парковочных мест для инвалидов.
1.4.	Предусмотреть парковочные места для лиц с ограниченными возможностями.


Решили:
1.	Информацию по докладам принять к сведению.
2.	Признать деятельность ГАУЗ АО «Свободненская больница» по оказанию населению, проживающему на подведомственной территории, доступной медицинской помощи удовлетворительной, – проводимой на достаточно хорошем уровне.
3.	Руководителю ГБУЗ АО «Свободненская больница»:
3.1.	Провести анализ показателей независимой оценки качества, по итогам Общественного мониторинга в 2017 году, и принять к работе рекомендации Общественного совета.
3.2.	Внести дополнения в план мероприятий по независимой оценке качества (далее НОК) на 2017 г. с учетом предложений Общественного совета и проведенного анализа.
3.3.	Обеспечить мониторинг официальных сайтов и информационных стендов подведомственных медицинских организаций на предмет соответствия требованиям приказа министерства здравоохранения области от 27.03.2017 № 253 «Об обеспечении условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской области».
3.4.	В выписных документах пациентов обеспечить размещение информации о возможности их участия в НОК и выражении своего мнения по оказанию медицинской помощи в структурных подразделениях медицинской организации (ссылка на интерактивную анкету, размещенную на официальном сайте министерства здравоохранения области и официального сайта медицинской организации, возможность заполнить анкету на бумажном носителе).
5.	Руководителю ГАУЗ АО «Свободненская больница представить письменный отчет в Общественный совет и министерство здравоохранения Амурской области информацию об устранении выявленных при проведении независимой оценки качества недостатках в срок до 30 октября 2017 года.


file_2.jpg


file_3.wmf


Председатель
Общественного совета								Г.П. Трюхан


