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Отчет  
об итогах деятельности Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 
за 2018 год 

 
Общественный совет при Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики (далее – Общественный совет) образован в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики 

«Об общественном контроле в Чувашской Республике» в целях 

содействия учету прав и законных интересов общественных 

объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при 

общественной оценке деятельности Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики и органов местного самоуправления. 

Положение об Общественном совете утверждено приказом 

Минздрава Чувашии от 3 ноября 2016 г. № 1715 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики 1 декабря 2016 г., регистрационный № 3393).  

Общественный совет является субъектом общественного 

контроля, выполняет консультативно-совещательные функции и 

участвует в осуществлении общественного контроля в сферах, 

относящихся к компетенции Министерства, в порядке и формах, 

которые предусмотрены федеральным законодательством, законами 

Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики. 

Формирование Общественного совета проходило с 

использованием механизмов открытости, в соответствии со всеми 

требованиями законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики при непосредственном 

участии Общественной палаты Чувашской Республики. 

consultantplus://offline/ref=D29FE0912DB0FDFC65E2DE70D68FC8923A1B4C480F045582143BEB73463CDC1C4649C6FA5A40E38980A698441CzAt6Q
consultantplus://offline/ref=D29FE0912DB0FDFC65E2C07DC0E396963316174D070F5AD64A64B02E1135D64B1306C7A61E10F08983A69A4203AD76C4zFt3Q
consultantplus://offline/ref=C14B203F5ED29F740623CB474A2751C156E51FC80C99AB5523222334EFC04D8441329AA00CEC48E2EF2460EAAC52wDQ
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В соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Чувашской Республики в состав 

Общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, 

замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, а также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не могут быть членами Общественной 

палаты Российской Федерации. 

Состав Общественного совета формировался с учетом 

профессиональных качеств кандидатов, их опыта работы в сфере 

здравоохранения, а также активной гражданской позиции, 

общественной значимости и авторитета в профессиональной среде. 

Общественный совет сформирован сроком на три года из 

граждан Российской Федерации, достигших возраста 21 года, 

владеющих государственными языками Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Чувашской Республики, на 

основе участия представителей Общественной палаты Чувашской 

Республики, общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, целями деятельности которых являются 

представление или защита общественных интересов и (или) 

выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений, 

относящихся к компетенции Министерства, в том числе отраслевых 

союзов (ассоциаций). 

Состав Общественного совета утвержден приказом Минздрава 

Чувашии от 30 марта 2017 г. № 422. При этом в состав Общественного 

совета были включены все рекомендованные Общественной палатой 

Чувашской Республики кандидаты.  

consultantplus://offline/ref=1B6BB932E7EAD7AFF1995A41C6CB9A40265A320DD0B6FAB363CAFC4AA022D118C3613E40A9846C4AC264D4B2A3797C367231FE3230A426D9CA1EQ
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Приказом Минздрава Чувашии от 13 августа 2018 г. № 1030  

«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики от 30 марта 2017 г. № 422» в состав 

Общественного совета внесены изменения в части исключения трех 

его членов по объективным причинам.  

 

Актуальный состав Общественного совета размещен на 

официальном сайте Министерства по адресу: 

http://www.medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-

organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-zdravoohraneni/sostav-

obschestvennogo-soveta-pri-ministerstve-zdr. 

 

Состав Общественного совета: 

Теллина В.А.  член Совета Общественной организации 

«Медицинская Ассоциация Чувашской 

Республики» - член Совета старейшин при Главе 

Чувашской Республики (председатель) 

 

Сорокина И.И. член Общественной организации «Медицинская 

http://www.medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-zdravoohraneni/sostav-obschestvennogo-soveta-pri-ministerstve-zdr
http://www.medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-zdravoohraneni/sostav-obschestvennogo-soveta-pri-ministerstve-zdr
http://www.medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-zdravoohraneni/sostav-obschestvennogo-soveta-pri-ministerstve-zdr
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Ассоциация Чувашской Республики» 

(заместитель председателя) 

 

Абукина О.Н. заместитель председателя Чувашского 

республиканского отделения общероссийской 

общественной организации «Российский красный 

крест» по связям с общественностью 

  

Арсютов Г.П.  член Общественной организации «Медицинская 

Ассоциация Чувашской Республики», 

заведующий отделением федерального центра 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования 

 

Бородулина С.К. председатель диабетической общественной 

организации инвалидов «Диас» 

 

Вербина О.Ю. президент ОО «Федерация фитнес – аэробики 

Чувашской Республики» 

 

Власова Г.И.  член Общественной организации «Медицинская 

Ассоциация Чувашской Республики»  

 

Кириллов А.Г. член Общественной организации «Медицинская 

Ассоциация Чувашской Республики»  

 

Константинова Т.З. председатель Чувашской республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации 
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Семедова-Полупан 

Н.Г. 

 

профессор кафедры социальных технологий, 

заведующая кафедрой социальных технологий 

Чебоксарского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

председателя комиссии по науке, образованию и 

молодежной политике Общественной палаты 

Чувашской Республики, к.с.н. 

 

Задачами Общественного совета являются: 

осуществление общественного контроля; 

выработка предложений по приоритетным направлениям 

развития и нормативно-правовому регулированию в сферах, 

относящихся к компетенции Министерства; 

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных 

с деятельностью Министерства; 

повышение эффективности деятельности Министерства; 

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности Министерства, а также по устранению причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 

В рамках осуществления полномочий Общественным советом в 

2018 году осуществлялось проведение мероприятий общественного 

контроля включая рассмотрение проектов общественно значимых 

правовых актов Чувашской Республики (проекты законов Чувашской 
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Республики, постановлений Кабинета Министров Чувашской 

Республики - 23).  

Вносились изменения в: 

Положение о Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики 

(протокол от 23 ноября 2018 г. № 8); 

государственную программу 

Чувашской Республики «Развитие 

здравоохранения», утвержденную 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

(протоколы от 27 июня 2018 г. № 5/2, 23 ноября 2018 г. № 8); 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2018 г. и 

на плановый период 2019 и 2020 годов (протокол от 23 ноября 2018 г. 

№ 8); 

принят к сведению отчет о деятельности Минздрава Чувашии по 

противодействию коррупции в 2018 году;  

план работы Общественного совета на 2018 год признан 

выполненным. 

В соответствии с Положением об Общественном совете 

заседания проводятся ежеквартально. В течение 2018 года было 

проведено 7 заседаний Общественного совета. С целью повышению 

качества предоставления государственных услуг в сфере охраны 

здоровья граждан Общественным советом проводились 7 выездных 

заседаний.  

Члены Общественного совета посетили Чебоксарскую районную 

больницу, Канашскую центральную районную больницу, 

Республиканскую стоматологическую поликлинику, Городской 

клинический центр, Мариинско-Посадскую центральную больницу, 
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Ядринскую центральную районную больницу, Алатырскую 

центральную районную больницу. 

По результатам каждого выезда в рамках осуществления 

общественного контроля Общественным советом был подготовлен 

итоговый документ, который направлялся на рассмотрение в 

Министерство.  

22 марта 2018 г. Общественный совет провел выездное 

заседание в автономном учреждении 

Чувашской Республики «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики. Основная цель визита – 

независимая оценка условий 

предоставления медицинской помощи пациентам. Члены совета 

побывали во всех подразделениях, ознакомились с их оснащенностью 

и технологиями оказания стоматологических услуг; изучили 

организационные приемы, позволившие практически ликвидировать 

очереди в регистратуре, сократить сроки ожидания приема. Отмечены 

достаточно комфортные условия для пребывания пациентов и для 

работы персонала. В целом работа учреждения получила 

положительную оценку членов Общественного совета; одобрены и 

перспективы дальнейшего развития, озвученные главным врачом 

поликлиники В.И. Бычковым.  

27 июня 2018 г. проведено 

расширенное заседание Общественного 

совета и Общественного совета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Чувашкой 

Республики, где были рассмотрены проекты 

постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, в том 
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числе изменения в государственную программу Чувашской 

Республики «Развитие здравоохранения», мониторинг смертности и 

заболеваемости по данным Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Чувашской Республики, результаты 

выездных проверок Общественного совета в Мариинско-Посадской 

центральной районной больнице и Городском клиническом центре. 

14 декабря 2018 г. члены Общественного совета в рамках 

встречи с министром 

здравоохранения Чувашской 

Республики «Час с 

министром» приняли участие в 

заседании Общественной 

палаты Чувашской 

Республики.  Участники круглого стола обсудили паспорта семи 

региональных проектов (Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, Борьба с онкологическими заболеваниями, 

Первичная медико-санитарная помощь, Детское здравоохранение и 

сквозные проекты – Медицинские кадры, Цифровой контур 

здравоохранения, Экспорт медицинских услуг) в рамках 

национального проекта «Здравоохранения», дальнейшие перспективы 

развития отрасли, вопросы кадрового обеспечения и миграции 

специалистов, также медицинское обслуживание учащихся в 

образовательных организациях республики и предоставление 

медицинской помощи узких 

специалистов инвалидам на дому. На 

встрече с министром также 

поднимались вопросы обеспечения 

льготной категории граждан 

лекарственными препаратами, 

эффективности использования имущества медицинскими 

http://op21.ru/
http://op21.ru/
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организациями, деятельности в системе обязательного медицинского 

страхования, кадрового обеспечения медицинской отрасли, 

организации и качества оказания медицинской помощи населению в 

Чувашской Республике, изменения законодательства в сфере 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, организации мероприятий по развитию 

добровольчества (волонтерства) в 2018 году и т.д. 

Еще одним механизмом взаимодействия населения и власти 

являются публичные слушания проектов решений Кабинета 

Министров Чувашской Республики о реорганизации медицинских 

организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии.  

Формат публичных слушаний позволяет максимально прозрачно 

и открыто обсудить с жителями, медицинскими работниками, широкой 

общественностью проекты постановлений, выслушать предложения, 

замечания и внести в случае необходимости коррективы.  

Все желающие могли задать интересующие вопросы 

представителям Минздрава Чувашии, представителям администрации 

медицинских организаций, Медицинской Ассоциации, профсоюзам и 

другим выступающим на общественных слушаниях. 

К примеру, Минздрав Чувашии выносил на рассмотрение 

Общественного совета проекты о реорганизации Республиканского 

клинического госпиталя для ветеранов войн и Республиканского 

центра медицины катастроф, реорганизация которых 

осуществлялась путем присоединения к ним Республиканского 

эндокринологического диспансера и Республиканской станции 

скорой медицинской помощи, соответственно.  

«Медицинская помощь, которая оказывается в 

Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн 

учреждениях и Республиканском эндокринологическом диспансере – 

одинаковая. Потому что речь идет именно об оказании экстренной 
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медицинской помощи. Они и сейчас работают вместе. Фактически 

жизнь уже их объединила. С появлением одного юридического лица, 

одного руководителя эту помощь можно будет организовать более 

эффективно. Возможно, это объединение нужно было сделать даже 

раньше», – рассказала председатель Общественного совета В.А. 

Теллина. 

За ходом реорганизации очень внимательно следили члены 

Общественного совета. При необходимости члены совета вправе 

вмешиваться и сообщать об ошибках в Минздрав Чувашии.  

После завершения процедуры реорганизации члены 

Общественного совета заслушали главного врача Республиканского 

госпиталя ветеранов войн В.Ф. Осипова и главного внештатного 

специалиста эндокринолога Минздрава Чувашии Т.З Андрееву и 

обсудили итоги реорганизации Республиканского клинического 

госпиталя для ветеранов войн в форме присоединения к нему 

Республиканского эндокринологического диспансера, а так же планы 

по дальнейшему развитию эндокринологической службы Чувашской 

Республики. 

8 ноября 2018 г. в бюджетном учреждении Чувашской 

Республики «Ядринская центральная 

районная больница» Минздрава 

Чувашии состоялось выездное 

заседание Общественного совета в 

целях оценки общего состояния 

больницы. Под руководством 

председателя Общественного совета, члены совета посетили 

поликлинику, стационар и передвижной фельдшерско-акушерский 

пункт. В ходе проверки состоялась ознакомительная часть с работой 

электронной регистратуры, общение с пациентами и медицинским 

персоналом. По результату проверки членами Общественного совета 

http://medicin.cap.ru/news/2018/06/14/v-respublikanskom-klinicheskom-gospitale-dlya-vetera
http://medicin.cap.ru/news/2018/06/14/v-respublikanskom-klinicheskom-gospitale-dlya-vetera
http://medicin.cap.ru/news/2018/06/14/v-respublikanskom-klinicheskom-gospitale-dlya-vetera
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были даны рекомендации по 

улучшению обслуживания населения 

Ядринского района. 

В целях информационного 

обеспечения общественного контроля, 

обеспечения его публичности и 

открытости Общественным советом используется официальный сайт 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, где 

размещена информация о его деятельности с указанием адресов 

электронной почты, по которым пользователем информации может 

быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация, а 

также информация, требования об обеспечении открытого доступа к 

которой содержатся в законодательстве Российской Федерации об 

общественном контроле. 

Общественный совет помимо этого обнародует информацию о 

своей деятельности, проводимых мероприятиях общественного 

контроля и об их результатах, в том числе размещает ее в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации, а также при 

необходимости направляет информацию о результатах 

общественного контроля в государственной власти, органы местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление 

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за 

деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых 

осуществляется общественный контроль. 

На официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» создан специальный раздел 

Общественного совета: http://medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-

soveschateljnie-organi. В данном разделе и его подразделах размещен 

всеобъемлющий спектр информации о работе Общественного совета, 

в том числе протоколы всех заседаний Общественного совета 
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размещены по адресу: http://medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-

soveschateljnie-organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-

zdravoohraneni/protokoli-zasedanij. 

Минздрав Чувашии своевременно обеспечивает 

информирование членов Общественного совета о деятельности 

Министерства посредством отправки материалов на адреса 

электронной почты членов Общественного совета и телефонных 

переговоров.  

Для обеспечения обратной связи граждан и организаций с 

Общественным советом организован ежемесячный день личного 

приема председателя Общественного совета (третья пятница каждого 

месяца).  

Деятельность Общественного совета и его взаимодействие с 

Минздравом Чувашии сопровождаются широкой информационной 

поддержкой. Заседания Общественного совета проводятся с 

приглашением журналистов и последующим освещением в средствах 

массовой информации, включая официальный сайт Министерства.  

Члены Общественного совета также 

регулярно принимают участие в 

мероприятиях Минздрава Чувашии, в том 

числе все члены Общественного совета 

были приглашены на итоговое заседание 

Коллегии Министерства в 2018 году, где 

председатель Общественного совета В.А. Теллина выступила с 

докладом. 

Все основные решения, принимаемые Министерством, активно 

обсуждаются на площадке Общественного совета. 

Таким образом, Общественный совет – это площадка, на 

которую выносят самые спорные и острые вопросы, где мнение 

людей, знающих отрасль, понимающих специфику работы 

http://medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-zdravoohraneni/protokoli-zasedanij
http://medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-zdravoohraneni/protokoli-zasedanij
http://medicin.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi/obschestvennij-sovet-pri-ministerstve-zdravoohraneni/protokoli-zasedanij
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Министерства, является значимым, важным и учитывается при 

реализации тех задач, которые поставлены Президентом Российской 

Федерации, Минздравом России, Главой Чувашской Республики. 

Минздравом Чувашии проводится широкомасштабная работа по 

повышению информированности пациентов о своих правах, анализ 

доступности оказываемых медицинских услуг, а также 

удовлетворенности пациентов. В то же время, Общественный совет 

оказал содействие Минздраву Чувашии, проведя исследование 

общественного мнения.  

На 2019 год намечены новые цели, запланировано укрепление 

результатов прошедшего года, совершенствование работы, 

расширение влияния Общественного совета на отрасль 

здравоохранения как органа общественного регулирования. 

____________ 


