
Регламент работы общественного совета при Тульском областном 

перинатальном центре 

 

Основной задачей общественного совета является создание системы 

общественного контроля и общественная оценка деятельности государственного 

учреждения здравоохранения, выработка согласованных решений по улучшению оказания 

медицинской помощи населению муниципального образования. 

Работа общественного совета осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом работы, который формируется на основании предложений членов общественного 

совета, рабочих групп и министерства здравоохранения Тульской области. В плане работы 

общественного совета определяются приоритетные направления его деятельности. 

 

План разрабатывается по следующей форме: 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Дата, время 

и место 

проведения 

Участники 

заседания* 

Ответственное 

лицо за 

подготовку 

заседания 

Отметка об 

исполнении 

решения 

1. ……     

2. ……     

 

*Участниками заседания могут быть приглашенные лица: депутаты 

законодательных собраний, главы администраций, руководители организаций и 

учреждений различных ведомств, члены общественных и политических организаций, не 

представленных в составе общественного совета и пр. 

 

Основными формами работы общественного совета могут являться: 

1.1. Заседания Общественного совета. 

1.2. Заседания рабочих групп общественного совета для подготовки 

информационно-аналитических материалов к заявленным темам обсуждения. 

1.3. Опрос членов Общественного совета. 

1.4. Проведение заседаний общественного совета в формате «круглого стола», 

пресс-конференций, видеоконференций и пр. 

Общественный совет вправе использовать в своей работе предложения, отзывы и 

замечания граждан, общественных объединений и иных организаций, представленных на 

территории Тульской области, медицинских работников учреждений здравоохранения. 

 

Рекомендуемые темы для рассмотрения на заседаниях общественного совета: 

1. Анализ показателей работы государственного учреждения здравоохранения и 

разработка предложений по повышению качества оказания медицинской 

помощи населению.  

2. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

медицинской организации. 

3. О состоянии доступности и качества медицинской помощи населению.  

4. Рассмотрение декларации целей и задач учреждения здравоохранения  

5. О совершенствовании медицинской помощи населению. 

6.  О решении кадровых вопросов. 

7. О содействии в решении вопросов социальной поддержки и юридической 

защиты работников учреждения здравоохранения. 

8. О реализации права на бесплатную медицинскую помощь. 

9. О маршрутизации взрослого и детского населения, беременных и рожениц. 

10. О независимой оценке качества работы медицинской организации. 



11. Внедрение современных информационных систем в работу государственного 

учреждения здравоохранения. 

12. О результатах рассмотрения обращений и жалоб граждан.  

13. Об этико-деонтологических аспектах деятельности работников учреждения 

здравоохранения. 

14. Экспертное рассмотрение федеральных и региональных законодательных 

инициатив в сфере здравоохранения (например, государственной программы 

Тульской области «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы»). 

15. О внесении предложений в нормативно-правовые акты в сфере 

здравоохранения. 

16. О подготовке государственного учреждения здравоохранения к работе в зимний 

период. 

17. Об итогах работы общественного совета за отчетный период. 

Перечень тем для заседаний общественного совета может быть расширен. 

 

 Рекомендации по ведению протокола заседания общественного совета (ОС). 

 В протоколе обязательно наличие следующих данных: 

- номер протокола; 

-дата, время и место проведения; 

- председательствовал (ФИО); 

- присутствовали (ФИО членов ОС и приглашенных лиц); 

- далее следует описание всех рассматриваемых вопросов и принятых по ним решений с 

указанием сроков, пример 

 

I. Об итогах работы общественного совета за 2018 год. 

(ФИО выступивших) 

 

1. Принять к сведению информацию (ФИО выступивших, краткое описание темы 

и содержания выступления). 

2. Членам общественного совета, совместно с представителями государственного 

учреждения здравоохранения «…» (ФИО ответственных) разработать 

приоритетные направления деятельности общественного совета на 2018 год и 

утвердить план работы. 

Срок:  

 
- подпись председателя общественного совета. 

 


