
ПРОТОКОЛ№ !

заседания Общественного совета по независимойоценке качествя условий

оквзпиии услуг медицинскими организациями нри мвнитрстве
шриооохроиоиияАстрвхвнской области.

Место проведения: Министерство здравоохранения Астраханской области,

Астраханская область, г. Астрахань, ул. Татищева. д.
16 «В», конференц-зал,

Дата проведения: 28 января 2020 года
Время: 1 .00

Присутствовали:
1.Жильцова Г. Л.
2. Орлов Н. В.
3. СтарковП.И.
4. Еналиев Н. Е
5. Голосеева Е. П‘
&. Борисова т. н.
&. Дорохово Е.А.
9, Шумнтпв Е.В.

Начальник управления лицензирования. ведомственного контроля качества

медицинской деятельности А. А. Ниюпвев.

Программа заседании:
1. Утверждение гшвна работ Общественного совета по независимой оценке

качества условий оказания услуг медицинскими организациями при

министерстве здравоохранения Астраханской области,

Докладчик * председатель Общественного совета: Жильцовв Галина

Леонидовна

2. Утверждение перечня медицинских организаций Астраханской области, в

отношении который в 2020 году будет проводшся независимая оценка качества

оказания услуг.
‘

Докладчик — председатель Общественного совета: Жильцова Галина

Леонидовна

Решили:
]. Утвердить план работы Общественного совета по независимой оценке

качества условий оказания услуг медицинскими организациями при

штнисгерстве здравоохранения Астраханской
области не 2020 год

№ Тема Время проведения
п/п



Организациа проведения и обеспечения
1 квартал

мероприятий по независимой оценке
качества

оказания услуг медицинскими организациями

\Асграхансконобласти.

\2. `Зас шивания ководителеймедицинских
Ц —Ш ква ал

ПУ РУ

организаций в рамках проведения

\ независимой оценки качестваоказшия услуг.

\3. \Итоги рабигы по независимой оценке
Ежеквартально

\

\ качестваоказания услуг медицинскими
\организациямн Астраханской области

Подведение итогов работы Общественного [\1 квартал

совета по проведению независимой оценки

качества условий оказания услуг

\
\медицинскнми организациями при

\

министерстве здравоохранения
Астраханской

\
\обпасти за 2020 год,
Утверждение штана работы

Общественного

совета по проведению независимой оценки

\
\качества условий оказания услуг

\ медицинскими организациями при
\ министерстве здравоохранения

Астраханской

области на 202\ год

5. \По мере необходимости.
В течение года 3

Голосовали: «за» тдиттогласио,«против»
— нет; «воздержались»-нет.

2. Утвердить перечень медицинских организаций Астраханской области, в

отношении который в 2020 году будет проводится независимая оценка
качества

оказания услуг

\№ Наименование медицинских организаций
‘ Адрес

\п/п \

1. Государственноебюджетное учреждение
416370, Икрянинский

\здравоохранения
Астраханской области район. со Икрянее, уд.

«Икрянинская районная больница»
Мира, 36

\7 Государственноебюджетное учреждение

здравоохраненияАстраханской
области

41630’ АИР ская

«Камызякская айонная больница»
область, ызякский

\

р район, г. Камызяк, ул.

\

М, Горького, 67



‘

Государственноебюджетное учреждение 414004, г. Астрахань,

здравоохраненияАстраханской облас-ги «Областная Началовское
шоссе,

клиническая психиатрическая больница» 15

4. Государственноебюджетное учреждение 414041, г. Астрахань,

здравоохранения Астраханской области ул, Б. Алексеева, 57

«Областной онкологический диспансер»

5. Государственноебюджетное учреждение 414056, г. Астрахань,

здравоохранения Астраханской области ул. Татищева, 56—6

«Областной врачебно‹ физкультурныйдиспансер»

& Государственноебюджетное учреждение 414009, г. Астрахань,

здравоохранения Астраханской области «Городская ул. Соликамская. 8

поликлиника№ 2»

7. Государственноебюджетное учреждение 414041, с Астрахань,

здравоохранения Астраханскойобласти «Детская ул. Куликова, 61

городская поликлиника № 3»

8. Государственноебюджетное учреждение 414040, г. Астрахань,

здравоохраненияАстраханской области «Центр ул Красная

охраны здоровья семьи и репрощ/кции» Набережная, 43/2

9. Государственноебюджетное учреждение 414045, г. Астрахань,

здравоохраненияАстраханской области ул. Боевая, 61

«Медицинский центр «Пластическая хирургия и
косметология»

10. Государственноебюджетное учреждение 414057. г. Астрахань,

здравоохраненияАстраханской области ул. Кубанская, 1

«Областной центр крови»
11. Государственноебюджетное учреждение 414024, г. Астрахань,

здравоохраненияАстраханской области «Центр пл. Свободы! ул.

медицинской профилактики» Каминского , 2/6

12 ГБУЗ А0 «Центр медицины катастроф и строй
. 414056, г. Астрахань

медицинской помощи» ул. Татищева, д. 2,
литер 37. помещение
9

13. ООО цЛокохелп» 414000, г. Астрахань,
ул. Минусинская, д. 9
лит. стр. А

1 14. ООО «Ядерные медицинские технологии» 414000, г. Астрахань.



\

Джона Рида. 12, 1

этаж. псмещение \

‘
15. №00 «НЕФРОМЕД»

4140\8. г. Астрахань,

\

ул. Каширская. д. 26,

" \6‹ ‘000 «Центр диализа Астрахань»
414057, г. Астрахань,

Ц
ул, Кубанская, 1А

. 17. т\ооо «ЦЕНТР
эко»

41400, г. Астрахань,
уд. Саратовская, дом
\5

.18. 000 «Невролог А»
414051. г. Астрахань,

`

1-я Литейная улица.
дом 14 литер &

Гплоеовяли: «за» -едииогласио‚ «против»
- нет; «воздержались»- нет.

ПредседательОбщественномсовета

по проведению независимой оценки

качестваусловий оказания услуг
медицинскими организациями при

министерстве здравохранения
Астраханской области

" ' / ‚Я Г. Л, Жильцовв

Секретарь Обществениою совета

по проведению независимой оценки

качества условий оказания услуг
,

‚

медицинскимиорганизациями при
’

министерстве здравоохранения
Астраханскойобласти /{ Н. Е Еналиев


