Протокол внеочередного заседания Общественного совета
при КГБУЗ «Каратузская РБ»
№ 4

27 октября 2017г.
с. Каратузское ул. Советская д.28
Административный корпус

Присутствовали:
- Главный врач КГБУЗ «Каратузская РБ» Т.А.Пинчук
- 9 членов Общественного совета при КГБУЗ «Каратузская РБ», трое
отсутствуют по уважительной причине.
- и.о. зав. поликлиникой Р.А. Гречишкина
Повестка:
обсуждение проектов документов:
1. О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского
края от 29.08.2017 № 510-п «Об утверждении Порядка назначения, выплаты,
приостановления, возобновления и прекращения предоставления компенсации
расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам».
2. Об утверждении административного регламента предоставления
министерством здравоохранения Красноярского края государственной услуги по
направлению детей (в том числе детей с родителем) в санаторно-курортные
организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской
Федерации (за счет средств федерального бюджета), для восстановительного
лечения и реабилитации.
Слушали: Федосееву Оксану Владимировну – председателя Общественного
совета.
1. О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского
края от 29.08.2017 № 510-п «Об утверждении Порядка назначения, выплаты,
приостановления, возобновления и прекращения предоставления компенсации
расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам».
Компенсацией по найму жилого помещения пользуются молодые
специалисты КГБУЗ «Каратузская РБ», что является мерой социальной
поддержки и помогает привлекать на работу специалистов в удаленные
населенные пункты.
В обсуждении приняли участие: Алексеева Л.С., Косинова А.В., Пинчук Т.А.
Замечаний, предложений по представленному документу нет.
2. Об утверждении административного регламента предоставления
министерством здравоохранения Красноярского края государственной услуги по
направлению детей (в том числе детей с родителем) в санаторно-курортные
организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской
Федерации (за счет средств федерального бюджета), для восстановительного
лечения и реабилитации.
Докладчик: Федосеева Оксана Владимировна – председатель Общественного
совета.
В проекте регламента достаточно сложно описаны процедуры подачи
заявлений, необходимо обязать лечащих врачей предоставлять сведения о

необходимости санаторно-курортного лечения, порядке и сроках подачи заявлений
родителями, законными представителям детей.
В обсуждении приняли участие: Алексеева Л.С., Косинова А.В., Пинчук
Т.А., Гречишкина Р.А.
В ходе обсуждения высказаны следующие замечания:
1. Из проекта не совсем понятно является ли услуга по приему заявок на
санаторно- курортное лечение или по направлению на санаторно-курортное
лечение. Если это все-таки порядок направления на санаторно-курортное лечение,
то «Пункт 2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:»
должно являться предоставление путевки на санаторно-курортное лечение.
2. Процедуры уведомления заявителя о предоставлении или отказе в
предоставлении путевки, уведомления о необходимости предоставления
дополнительных медицинских документов (при запросе санаторно-курортной
организации), сроки уведомления, и урегулирования вопросов взаимодействия с
санаторно-курортной организацией в проекте административного регламента не
прописаны.
В ходе обсуждения высказаны предложения о необходимости доработки
проекта административного регламента, включив в него положения:
- взаимодействия с санаторно-курортной организацией, в которую
направлена заявка;
- взаимодействия с медицинской организацией при возникновении вопросов
медицинского характера;
- взаимодействия с заявителем при предоставлении санаторно-курортной
организацией путевки на санаторно-курортное лечение;
- о сроках информирования заявителя при предоставлении путевки на
санаторно-курортное лечение.
- о действиях заявителя, в случае необоснованного отказа в предоставлении
путевки.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Информировать Руководителя рабочей группы по взаимодействию с
общественными
советами
медицинских
организаций
министерства
здравоохранения Красноярского края общественного совета при министерстве
здравоохранения Красноярского края В.И.Кожуховского о проведенном заседании
и поступивших замечаниях и предложениях.
Председатель Общественного совета
при КГБУЗ «Каратузская РБ»

О.В.Федосеева

