
IIРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

IIIс lIЛРТЛМШ, НТ ЗДРАВО ОХРЛНЕНИЯ ГОРОДА С ЕВАСТОIIОЛЯ

прикАз

<<уJ> о5 hJl Ns Цr'7

Об Обrцес,гвеIJном совете при /{епартамеFIте
здравоохранения города Севастополя

I] ltеJIях обеспечеt,tия yLIeTa гlотребностей и иI{тересоl] гражl(аII
Россl.tйсr<ой dlс.цсраttии, заIциl,ы праlв и свобод грах(даLI Российской Фе2lераL\ии
и llpaв обшlесr,веllllых объединений при осуlцествJIении госуларственной
tIоJIи,I,иl(и в сфере зl]равоохранеFIия, на основании Положения о Щепар,гаменl,е
здравоохранения города Севастопо;rя, утвержденного llостановJrеFIием
I Iрави,геiIьства Севасr:ополя от 17.0З.201 5 }{Ь 1 82-ПП,

ГIРИКАЗЫВАIО:

l. Уr,вер/]ить Полоrкение об Общественном совете при ,Щепар,гаменr,е
здравоохранения города Севастополя в соответствии с приложением j\& l

к IJасl,ояlцему rIриказу.
2. Уr,вердить состав ОбщественIlого совета при .Щепартамеllr,с

з/(р.lвоохраrIсIлия города СевастогIоJIя I] соответствии с приложением j\lg 2
к l]i,lc],()rl lllcMy IIриказу,

З . I lрr,rr<аз /[сrrаrр,гамсII,гаt з/(равоохраI{ения t,орода Севаст,огlо"ltя
tl1,24.04,20|1 J\i, 406 <О rlереиме[IоваI]ии Совета обшдес,гвенных организаtlий
Ilo заIциl,е прав IIациеFI,гов при Щепартаме[Iте здравоохрацения горола
Севас,гогtоля в Обrцественный совет при Щешартаменте здравоохранешия
города СевастопоJIя)) считать утратиIrшим силу.

4. Опубликоtsать настоящий шриказ на официальном сайте l{епартаментаi
зl\равOохране}l ия города Севастополяt.

5. KoHтpo-Ttt) за исполнеI{ием FIастояIцего приказа возложить на шер]зоI,о
,]амссl,иl,еJIя /lирекl,ора /{егrар,гамен,га здравоохранения города Севасr,огtоля
Co"rtilaToBy A.t3.

/ ir,r рс r<,гсlр /{сl l apтa меI{"l,a
,]ll ll]a воох pit t I е I l и rl 0,opolla Сс, вас,го I l oll
l l ра вl,t,гс.ll l)cl,l}a Севасr,опоliяt В.С. /{erlиcolJ



Приложение }lb 1

к приказу .Щепартамента
здравоохранения
города Севастополя
от *,Ql/эДNs //У

положение
Об Обrriес,гвеIIлIом coBe,l,e rrри f{епартамеFI,ге здравоохранения города

севастополя

осуLIIесI,I]JIяIоlцим рассмо,грение и вырабо,гку предло}кений по Bol]pocaм
орl,аFIизаtiии и оказа}Iия мелиIIинской помоlI{и, вкJIючая лекарстl}ен]]ос
обесttечеL{ие, атакже по Bollpocaм IIовышения эффективности и безопаснос,ги
lvlеllиIIинсt{их ,гехllолоl,ий в медицинских организациях государс,гвенноГа
сис,гемы з/Iравоохранения Севас,гополя.

2. l] своей деятельности Совет руководствуется Консти,гуцией
Российской Федерации, фе7lера,тrьными коtlстLIl,уl{иоltными законами,
сРедера:lьI{ыми закопами, указами и распоряженI4rIмлr Прези2{еI{та Российской
Фс.ltсрации, пос,гаIIоI]JIеIIиrIми и распоряжениями l1равиr,ельс,l,ва Российской
Фе2lсраtlии, lIриказами N4иIlистерства злравоохранеrIия Российской
Фс/lерirrtии, Ilоl]мil,гивliыми IIрLrI]овыми ак,гами IIравитсlIьс,гва Севас,гопоJlя и
l'),бсрrrа,r,,llэа I,opo/lul CcBacтclгIoJlrl, а ,гак)itс Ilриказами и расIIоряжеI{иям}.l
/{erri'rp,r,aMeltl,a :]/1раI]оохраIIеIIия r,opol]a Севас,гоIIоJIя, настояu{им IIололсением.

3. Реtлеtrия Сове,га IIося,г рекомендаr,ельный харак.гер.
4, Основгtые IIринIlиItы l{еятельности Совета доброво_тIь}lос,гь,

I,JIас[Iос,гь, законнос,гь, гrрофессионализм.
5. Сове,г осуIцес,гвJIяет следуIоIцие функrдии:
l) обсуж/lеIIие норматиl]IIых правоI]ых актов Российскорi Федераl{иI4,

l lрави,ге,lIьо,l,ва Сеlзастогtо.ltя, f{спартамеI]та здравоохраIrения гороl{а
Ссвас,гоltоJIrI, регуJIируlош1их о,гноше}Iия в сфере защиты прав пациентоI];

2) rrодl'о,гоt]ку IIрелJIо)кений и рекомендаций IIо вопросам оргаIlизащии и
оказаЕIия ме/Iиl{инской помоtци, вклIочая JIeкapc,l,BeHFIoe обеспечел.tие,
соверIшеItс1,1]овt}IIия системы оказаIIия медиllигIской помошlи r] медиt{иLlскLlх
орI't]IIl4заrllиях I,осу/iарс,гвсllltой сис,гсм зllрt}воохраIlегIия Севас,гопо.rIя.

(l. C'cl Bcr,,lU I я осу l l{ес,гt]JI е l { и я с tзосй llсrl,геJI ьllос,l,и :

I) i{.tc,l I]сl(оNlс}litаL{ии /|elrap,I,aMcI{Ty з/{равоохраIlения l,opol]a
L'cBitc,t,clltoJIrI о IIроI]с/tсI{и14 совмес,гных с CoBeтoM иJIи самостоятеJIьrIых
мероttрия,гий, сltособсr,вуIоII{их реализации прав граждан на охрану
здоровья;

2) цриглаIлает на свои заседания представителей государственных
ОрГаFIоВ ИсполI{ительноЙ власти, органов местного самоугIравJIеI]ия,
ме/lиIIиI{ских орга}tизаций Севастогtоля;



З) создае],при необходимости экспертные группы, в том
JIиI{, не являюш{ихся членами Совета, для осуществления
lta Совет функций;

4) оргаI]изуе,г коrrфереrrции и мероприя.гия,

числе из числа
возло)tенных

направJIеIIIIыс

решениrо
основании

столах)) и /Iругих
здравоохрансLIиrl

IIа осуII1есI,I]JIеIIие фуrrкций Сове,га;
5) огrреДеJrяе,Г перечнИ медицинских организаций, которые участвуIотв реаJIизаLIии гIрограммы I,осу/IарствеIIных гарантий бесг1-1lа.гного оказания

I,pa)(.rlaltaM ме/{и t{и ilской I Iомощи;
б) формируе,г tIре/]JIожениrI lIля разработки технического задания для

орI,анизации, которая осуш{ествляет сбор, обобщение и анализ информации
о качес,гве оказания услуг медицинскими организациями (далее * оператор),
IIринимают учасТие в расСмотрениИ проектоВ докуменТациИ о закупке рабоr.,
УСJIУГ, а ТаКЖе ПРОеКТОВ ГОСУДаРСТВеННОГО, МУНИЦИПаЛЬНОГо KoHTpaKTotj,
з акJI Iочаемых lепартаментом здравоохранения города Севастополя;

7) устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания
ycJIyI' мед{иtIинскими организациями дополниТельно к установленным
ГlОJIОЖеНИЯМ феДеРальноГо закона от 2l ноября 201I года j\b з2з-Фз
<об основах охраны здоровья граждан в РоссийскЬй Федерации>;

в) представляют соответственно в !епартамент здравоохранения города
Севас,гогIоJIrI предJIожения об уrrучirr ении их деятеJIьности.

1. Coc,l,aB Совеl,а у,гверж/lае,гся директором /]епартамен].а
з/lравоохраIIения горо/{а Севасr,оllоJlя и состоит из предселателя, заместитеJIя
IIрсllсела,геJIя и чJIе}lов Сове.га.

8. I] сос,гаВ Совета входят представители общественных и иных
орr,анизаций, ко,горые представляIот интересы пациентов.

прием В состаts Совета представителей общественных и иных
организаций осуществляется на основании письменного
руково/lи1,еля общественной или иной организации, по
l{егrар,гамента здравоохранения города Севастополя, принятом на

обращеttияt

рекомен/lаций Совета.
9. Члеlлы Совета осуществляIот свою деятельность

FIачалах и безвозмездной основе.
l0, Член Совета имеет IIраво:
l) учасT,воватL lзо всех мероприятиях Совета;
2) учасr,воваl,ь в засе/{аFIиях, совеrцаниях, (круглых

мероприя,гиях, IIроводимых по инициа.гиве fепартамеЕIта
I,оро/ца Севастопо-ltя ;

на общественных

З) в иrrиrциа"I,ивI]ом rIoprI/]Ke готовить аI]аJIиl,ическиеJ J D Y|I1Y\Lцrrсrrуl-tJll\rtчl llUP)l1_lKc t'U't'оIJи'l'ь анаJIИl'ические запиQки, докJIа/{I)I]
llруI,ие информационно-анаJlи,гические /lокументы и вносить предложеFIия
об их рассмотреЕtии на очереlIном заседании Совета;

4) вIlосить через председателя Совета предложения в план работы
CoBeтa и порядок проведения его заседаний;

5) вносиТь предлОжениЯ 1]о кандидатурам пригJIашаемых на заседа}{иrI
CoBeтa,тlиц,

l l. Ч:rсrl Соtзс,га обязаtt:



l) IIриI{има,гь участие (lrично или через уполномоченного
Ilреl(сl,авит,е"lrя) в заселаниях Совета и излагатL свое мнеFIие при обсу}кдении
воtIросоВ, рассмаТриваемых FIa заседаFIиях Совета;

2) выполлIять поручения, данные председателем Совета;
з) з[Iать и соблtодать предусмотренный ЕIастоящим Положением

гlоря/lок рабо,гы Совета;
4) учасT,t]оi]а,I,Ь в работе эксперт}{ых групп, создаваемых Советом, д;tя

Ocyillccl,I}JlcIIиrI возJlожеIIIlых IIа Hel.o фуrrкrций.
12. CoBer, организует свою

yl программами, у,гверждаемыми }{а

I l ре/lседа,ге.llя Со ве,га.

рабо,гувсооl,I]етс.tвиисtIланами
заседании Сове,га по преIIставJIеI]ию

l3, Il.1rаrrирование рабо,гы Сове,га осуIцестIзJIяе.гся на ocIJoBe
Itре2цrtо>tсеtlий чJIеIIов Сове,га, преl(се/{атеJlя Совет,а и Пепартамен.t,а
]]/lравоохраIiсl{ия 1,opolta Севасr,ополя.

14. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в KBapTaJl.
РешLения, гIриня'ые на заседаниях Совета, оформляIотся протоколом,

15. IIpoToKo;r заседания Совета подписывается его председателем
и ответствеI{ным секретарем.

16. Заседания Совета считаIотся правомочными, если FIa них
trрисутсТI]уIот не Me}Iee двух третей члеFIов Совета.

Реrtlеrlия Сове,га приrIимаIотся простым большинстI]ом гоJIосоl],
rlрисуl,сl,вуrоtr]их чJIе}Iов Сове,га.

l7. ЗасеlIания (]oBeтa провоl]и], председатель Совета, а в случае его
оl,суl,сl,вия замесl,иl.еJIь I]реlIсеlIателя Совета.

18, Ма,гериа"uы рабоr,ы Сове,га публикуrотся на офиrдиальном сайr,е
/{епар,гаме}{1,а ЗlIравоохранения ],.opo/Ia Севас.гогIоля.

l9. I lpe;lcellal.eJlb Сове,га:
l ) осуIцес,гвJIrIет обrr{ее руковолство деятельностью Совета, ведс,г

засе/]ания Совета;
2) па ocHot]e преДJrожений чле[Iов Совета готовит планы работы Совета,

измеFIсIiИя l] IIJIаIiы работы Совета и представляет их на утверждение Совета;
3) оргаrrизует заседаFIия Совета;
4) утверхсдает повестку дня заседания Совета;
5) подписыв?еf,I]редложеIIия и рекомеFIдации Совета, протокоJILI и иные

/1окументы Сове.га;
6) оrrредlеJIяе,г время и место проведеIjия заседаний Совета;
7) в рамКах /iея,l,еJ]ьI-Iости Совета дает поручения членам Совета;
В) по7lrlисывае.г загlросы, рекомеFIдаL\ии, предJIо}кения от имеFIи Сове.га;
9) осуtllес1,1]JIяо"г иLlые фугrкции, необходимые для обесшечеttиil

l]ея,геJ I ьн ос,г[1 CoBer.a.
20. Замес,ги,геJIь rIре/Iседателя Совета:
l) выгIоJIIIяе,I фуrlкции председатеJIя Совета на время отсутс1.I]ия

IlocJIe/]HeI,o;

2) оргаrrизует Ilодготовку заседаI{ий Совета;
3) coc],aBJlrlel, поl]естку днЯ заседаний Совета и представляет ее I]a

у,гвержление преl(седатеJIIо Совета, организует подготовку MaTepI{aJIoB
к заседаниям Совета и проектов его реrшений;



4) осу.цествJIяеI, по поручению председателя Совета, иные
ttеобхоlIимые /UIrI обеспечеI{ия деятеJIьЕIости Совета.

2l , оr,ве'гс,гвеIlный ceKper.apb Совеr,а:
l ) rtазлlачастсri rrредсеl(аl.елем Совета;
2) обесttечиваеr. взаимо/{ействие Совета

ЗДравоохраIlеItия города Севасr.ополя;
З ) осуществляет документально-техIlическое

Совета;

фуrrкrlии,

и /{епартаменl.а

обеспечеFIие деятелыIос,гLI

4) информирует членов Совета о месте и времени проведения Сове.га,повес,гке llня, обеспечивает необходимыми информацrоппо-aправочными
ма,гериалами;

5) веде.г проl,окоJIы заселаний Совета
вы l IoJI нен ия l1рилlятых решений ;

и осушIестi]Jlяе.г KoHl.poJlL

б) принимает участие в составJIении повестки заседаний Совета.22. Вносимые на Совет материалы долх(ны быть передаI{ы
о],I]е,гс,гвеI]I]оfuIу секретарю Совета не позднее чем за 10 календарных лней доttазна,lеttttой /{а,гы заседаFIия Совета, на котором предгIолаI.ается
их рассNlо,греi-Iие.

оr,ве,гс,гвеrtt tый секретарь обеспечивает предоставление материалов дJIя
рассмоl,реI{ия Ila засеllании Совета членам Совета, заместителIо председатеJIяCoBe,a и tIре/lсе/dа,геJIIо Совета не позднее чем за 3 календарных дня доI{азFIачеFIпой даты рассмотрения. Представление материаJIов в более гIоздFIиесроки согласовыI]ается с председателем Совета или заместителем
председателя Совета.



Приложение М 2
к приказу {епартамента
здравоохраЕения
города Севастополя
от //,о4 Jall Np /#

Об rrlecr.BeFl llol.o с о l]ета,,о,|iНЪ.гаменте здравоохраI{ения
I,орода Севастополя

] Iредседатель Совета
Зубарев
Длександр Днлреевич

Зам есr.и r,cJI L Ilре/]седа,геJIя
Jем.ltяtlская
Ириrlа Васи-rlt,евна

О,t,веr.ственl-tый секретарь
I IoтaltoBa
Ирина AHaTo;rbeBHa

Члеtлы сове.га:
'I'и,гов 

Серг,ей
Вик,горсrвич

'I'роtrtигt

liенис JIьвович

Куr,узова
Т'амара Гlетровна

директор народного медицинского
музея Севастс
госпиталя 

".Jfi:;:;:"J"жH;Российской Федер аlliи - :

заместитель
С."u.,опо,о.поИ r.dlа;'J;Тj;
орr,анизачии профсоюза работниковЗДРаВООХРаНеrrИЯ Российской
Федераrдии

/]иреt(тор
tIекоммерческой
социальных
<N4оло/{етсный
иFIиl{иатив))

автономttой
организаtIии

проек,гов
IIентр жеIIских

ПРеДСеЛаТеЛЬ Севастопольского
регионального
Ь'о,ц.ро.."й.-"и 

"U*:ЖJ'-:,X;организации <Рос сийский Красrrый
Крест>

директор автономl-tойFIекоммерческой организаr{ии
СОЦИаJIЬI-IЫХ проектов <<r-aBa'b
плюс))

председатеJIь
общественrtой
<Объединепие
C]cBacr,otIoJIя))

региоIIальtlой
оргаIjизаI(ии

иIIi]аJIиl{ов



I I l,геrrа
I la,,te>lclta IOpbeBHa

IlIи/{.ltсlвсl<itя

At t l ta Борис"lrавовIlа

Ме.ltьник
Jlариса Вадцимовна

Архигtова
i'а"llина Константиновна

I(clttilaKotз
Е) асилий Фи;t и ttt tович

KoHot.tetlKo
I];rадимир Борисович

I Iос,гоянtlо присутстtsуIощие 
;

l{еrrисов
ви,галий Степанович

Ку",lаtl,иll

Д;i eKcartt/_(p А rrдрgевич

комиссии Совет,а ветеранов

председатель проектов МОБОИ
<Общество взаимопомощи при
бо.шезни Бехтерева>

l1ИрекТор /]епартамеII.гаЗДРаВООХРаНеНИЯ гороlIа
СевастоlIоля * чJIеII Правите,r,i...оu
севастогtоля

председатель 
региональной

общесr.венной
<Объ ед{ и н е н и е 

",, 
u r, 

"о 
J,| l}i#JЁJ.,T:

гIомоц{FIик Сена.гора Совета
Федерации

руководитель Регионального
исполкома оНФ

ПРеЗИДеНТ РОО <Дссоtди ациrI
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