
    ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Общественного совета 

при Департаменте здравоохранения Орловской области 

 
 

 

г. Орел, пл. Ленина, д. 25 

Управление здравоохранения 

Департамента здравоохранения 

Орловской области                                                                                                           

                                                                                                         
26 августа 2017 

                                   

  

Лебедев Александр Анатольевич - председатель Общественного совета при 

Департаменте здравоохранения Орловской области 

Байбаков Михаил Николаевич  - сопредседатель, Общественного совета при 

Департаменте здравоохранения Орловской области 

  

  

члены Совета В.С. Винцевич, Н.Н. Столяров, Н.И. Шушляков, 

Н.Н. Казначеева, О.А. Ермакова, Ю.Ю. Киселева,  

  

ответственные сотрудники 

Департамента здравоохранения 

Орловской области  

 

Заместитель начальника управления 

здравоохранения Департамента здравоохранения 

Орловской области Н.Ю. Иобст 

  

  

1. О качестве оказания медицинской помощи 

______________________________________________________________________ 

 

     В Общественный Совет при Департаменте здравоохранения Орловской области 

поступило обращение Орловского областного Совета народных депутатов Орловской 

области от 19.07.2017г. № 1325-ОСП., в котором исполняющий обязанности председателя 

правительства М.В. Вдовин, предлагает направить в Областной совет народных депутатов 

предложения по улучшению качества оказания медицинской помощи населению.  

Обсудив данный вопрос, общественный Совет при департаменте здравоохранения 

Орловской области считает необходимым обратить внимание на следящее: 

1. На организацию рабочего времени медицинского персонала, сделав акцент на 

оказание медицинской помощи. Недопущение проведения плановых совещаний в 

ЛПУ специалистами ведущими в это же время прием пациентов; 



2. Выписка рецептов должна осуществляется исключительно медицинским 

персоналом, не должны иметь место обстоятельства, когда выдается амбулаторная 

карта пациенту для самостоятельного обращения в регистратуру для выписки 

рецепта. Рассмотреть возможность выписки льготных рецептов на  3 месяца (по 

сахарному диабету и отдельным нозологиям) для чего разработать методические 

рекомендации для специалистов здравоохранения; 

3.  Обратить внимание на организацию транспортировки пациентов 

(маршрутизацию); 

4. Создание на базе Общественного совета комитета по этике, с разбором конкретных 

случаев грубейших нарушений этики со стороны медицинского персонала. 

5. Обратить внимание на санитарно-гигиенические условия в учреждениях 

здравоохранения, принять меры по улучшению условий; 

6. Рассмотреть возможность организации парковки возле аптеки ГУП Орловской 

области «Орелфармация» г. Орел, ул. Красина, 6А; 

7. Обратить внимание на необходимость разработки законодательной инициативы по 

недопущению нападения на медицинских работников – особенно на работников 

скорой медицинской службы и дежурных медиков в ночное время.  

8. Обратить внимание на состояние диагностического оборудования в медицинских 

учреждениях (рентген аппаратуры, аппаратов УЗИ, аппаратов КТ и МРТ); 

9. Проработать вопрос на создание условий для повышения привлекательности 

медицинской профессии и создания определенных социальных льгот для 

специалистов здравоохранения. 

10. Организовывать совместные мероприятия Областного совета народных депутатов 

Орловской области с Общественным советом при Департаменте здравоохранения в 

рамках круглых столов, для всестороннего обсуждения основных проблем в 

области здравоохранения не реже 1 раза в квартал.  

 

 

 

Председатель                                                                                          А.А. Лебедев 


