
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

  

ПРИКАЗ 

  

19.07.2016 г. № 213 с. Ромны 

  

О создании Общественного совета 

  

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политике», в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

РФ», закона Амурской области от 29.12.2014 года №478-ОЗ «Об отдельных 

вопросах организации и осуществление общественного контроля на 

территории Амурской области», во исполнение приказа Министерства 

здравоохранения Амурской области от 25.01.2016 года №56 «О Совете 

общественных организаций по защите прав пациентов и независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями», в целях проведения 

независимой оценки качества работы медицинской организации на основании 

Постановления РФ №286 от 30.03.2013 года «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в ГБУЗ АО «Ромненская больница» Общественный Совет 

по независимой оценки качества работы медицинских организаций. 

2. Утвердить состав Общественного совета (Приложение1) 

3. Утвердить Положение об Общественном совете медицинской 

организации (Приложение2) 

4. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

  

Главный врач                 Н.Н.Андрияш 

  



Приложение №1 

Состав Общественного совета 

1. Курякина Валентина Яковлевна – пенсионер; 

2. Колесник Людмила Петровна – пенсионер; 

3. Зима Валентина Степановна – пенсионер; 

4. Шилова Нина Георгиевна – пенсионер. 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

1.Общие положения 

Целью создания Общественного Совета при ЛПУ является улучшение 

доступности и качества медицинской помощи для населения Ромненского 

района. 

1.1.Настоящее положение определяет статус, порядок формирования и 

деятельности Общественного совета, образуемого при ГБУЗ АО «Ромненская 

больница»» (далее – учреждение). 

1.2. Общественный совет при учреждении (далее – совет) является 

постоянно действующим, коллегиальным экспертно-консультативным и 

совещательным органом. 

1.3. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по 

вопросам совершенствования информирования о доступности бесплатной 

медицинской помощи и правах пациентов, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Амурской области, нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Амурской области. 

1.4.В своей деятельности совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законодательством Амурской области, настоящим 

положением и нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Амурской области. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

  

  



 2. Порядок образования и упразднение совета, формирование и 

изменение его состава 

2.1. Решение об образовании (упразднении) совета, формировании 

(изменении) его численного и персонального состава принимаются 

администрацией по согласованию с общественностью. 

3. Задачи совета 

3.1. Основными задачами совета являются: 

3.1.1. Привлечение граждан, общественных объединений к решению 

вопросов, относящихся к установленной законодательством Российской 

Федерации, законодательством Амурской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Ромненский район» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Амурской области в сфере деятельности 

учреждения, содействие организации взаимодействия администрации 

учреждения с гражданами и некоммерческими организациями; 

3.1.2. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

повышением эффективности работы учреждения; 

3.1.3. Содействовать по обеспечению прав пациентов на медицинскую 

помощь. 

3.1.4. Анализ мнения граждан о ситуации в здравоохранении района и 

доведение полученной обобщенной информации до администрации 

учреждения и коллектива. 

4.Права совета 

4.1.Совет для решения возложенных на него задач имеет право в 

установленном порядке: 

4.1.1. Приглашать на свои заседания должностных лиц администрации 

учреждения, представителей общественных объединений муниципального 

образования «Ромненский район». 

4.1.2. Вносить главному врачу предложения по совершенствованию 

деятельности учреждения;  

4.1.3. Привлекать на общественных началах к своей работе 

консультантов, экспертов, специалистов научно — исследовательских 

учреждений и иных организаций; 



4.1.4. Принимать участие в рабочих совещаниях конференциях, 

«круглых столах», семинарах и иных мероприятиях, проводимых 

администрацией учреждения; 

4.1.5. Пользоваться информационными ресурсами, создавать рабочие 

группы, комиссии и утверждать их состав; 

5.Состав и организация работы совета 

5.1. Положение о совете и состав совета утверждаются приказом 

главного врача по согласованию с общественностью. 

5.2. В состав совета входят председатель, секретарь совета и члены 

совета. 

5.3.Председатель Совета: 

5.3.1.осуществляет общее руководство деятельностью совета, 

председательствует на заседаниях совета; 

5.3.2. Созывает очередные и внеочередные заседания совета, организует 

их подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний; 

5.3.3. Представляет совет в отношениях с администрацией учреждения, 

администрациями районного и сельских поселений Ромненского района, 

средствами массовой информации; 

5.3.4. Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

совета. 

5.4. Совет может формировать из числа членов совета постоянные и 

временные комиссии и рабочие группы по направлениям своей деятельности. 

К участию к работе этих комиссий и рабочих групп могут привлекаться 

ученые, специалисты, представители администраций районного и сельских 

поселений Ромненского района и общественных объединений. Состав 

комиссий и рабочих групп определяется решением совета. 

5.5. Члены совета участвуют в заседаниях совета, а также в работе 

комиссий и рабочих групп. 

5.6. Члены совета вправе вносить предложения в повестку дня заседания 

совета, а также получать информацию о деятельности совета, его комиссий и 

рабочих групп. 

5.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности совета, в том числе посредством размещения информации на 

официальном сайте учреждения осуществляет администрация учреждения. 



5.8. Заседание совета проводятся не реже одного раза в квартал. По 

решению председателя совета могут проводиться внеочередные заседания. 

5.9. В заседаниях совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся его членами. 

5.10. Заседание совета считается правомочным, если в нем участвуют 

более половины его членов. При решении вопросов на заседании совета 

каждый член совета обладает одним голосом. 

5.11. Решение совета принимается большинством голосов, участвующих 

в заседаниях членов совета. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании совета. 

5.12.Решения, принимаемые на заседаниях совета, носят 

рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий на заседании совета. 

 


