
 

Заседание регионального отделения Общественного совета по 

защите прав пациентов при Территориальном органе 

Росздравнадзора по Самарской области 

г. Самара «13» декабря 
2016г. 

Присутствуют'. Измалков Сергей Николаевич - председатель Совета; 

Члены совета: Бальзамова Лидия Алексеевна, Гаршина Людмила Евгеньевна, 

Клименко Екатерина Павловна, Кузнецова Надежда Ивановна , Морозов Андрей 

Михайлович, Приданов Валерий Владимирович, Семёнова Наталья Анатольевна 

Председатель: Измалков С.Н. 

Ответственный секретарь: Солуянова Н.Г. 

Приглашённые: 

от территориального органа Росздравнадзора по Самарской области 

Апшего Владимир Петрович - начальник отдела контроля и надзора по 

оказанию медицинской помощи населению Территориального органа 

Росздравнадзора по Самарской области 

от территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Самарской области 

Кутергина Ольга Валентиновна - начальник отдела защиты прав 

застрахованных Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

от АО «Страховая компания «АСКОМЕД» 

Козлов Олег Викторович - первый вице-президент АО «Страховая 

компания «АСКОМЕД» 

Повестка дня: 

1. Роль страховых медицинских организаций в вопросе соблюдения прав 

граждан на своевременное и качественное оказание медицинской помощи, 

проведение экспертизы качества оказанной медицинской помощи застрахованным 

гражданам. 



2. Информация об участии членов общественного Совета в VII 

Всероссийском Конгрессе пациентов 9-10 ноября 2016г. в Москве. 

3. О плане работы Совета на 2017 год. 

4. Разное. 

Выступающие: 

Кутергина Ольга Валентиновна - начальник отдела защиты прав 

застрахованных Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

Козлов Олег Викторович - первый вице-президент АО «Страховая компания 

«АСКОМЕД» 

Рекомендовано'. 

Голосовали  ___________  

По второму вопросу: 

Балъзамова Л.А. - Об участии в VII Всероссийском Конгрессе пациентов 9-

10 ноября 2016г. в Москве. 

Морозов А.М. - Об участии в VII Всероссийском Конгрессе пациентов 9-10 

ноября 2016г. в Москве. 

Информация принята к сведению 

По третьему вопросу: 

Солуянова Наталия Георгиевна - о проекте плана работы Совета на 2017г. 

В проекте предлагается включить в план работы информацию о работе 

пациентских организаций. Росздравнадзору, как контролирующему органу, 

необходима «обратная связь» от общественных организаций с целью оперативного 

решения проблем пациентов. 

Поступили предложения: 



Голосовали  



проект УТВЕРЖДАЮ 

Председатель регионального 

отделения Общественного совета по 

защите прав пациентов при 

Территориальном органе Росздравнадзора 

по Самарской области 

С.Н. Измалков  _  ______________________  

План работы 

регионального отделения Общественного совета по защите 

прав пациентов при Территориальном органе 

Росздравнадзора по Самарской области на 2017 год  _______________  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1. О проведении Территориальным органом Росздравнадзора 

по Самарской области контрольнонадзорных мероприятий 

по обращениям граждан на получение лекарственной 

помощи в 2017г. 

О работе региональной общественной организации 

инвалидов больных рассеянным склерозом с обращениями 

граждан. 

март 

2. Соблюдение медицинскими организациями региона 

требований законодательства к Порядку ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья 

пациента. 

июнь 

3. О проведении Территориальным органом Росздравнадзора 

по Самарской области контрольнонадзорных мероприятий 

по обращениям граждан, поступившим на «Горячую 

линию» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по вопросам обеспечения 

обезболивающими препаратами в 2017г. 

О работе региональной общественной организации 

помощи онкологическим больным с обращениями 

граждан. 

сентябрь 

4. Исполнение территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

населению Самарской области за 2017 год. Соблюдение 

своевременности, доступности и качества при оказании 

плановой специализированной медицинской помощи в 

стационарах. 

декабрь 



Н.Г. Солуянова Ответственный секретарь 


