
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет  
об итогах деятельности 

Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики за 2019 год 
(одобрен протоколом заседания Общественного совета при  

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики  
от 7 февраля 2020 г. № 2) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Чебоксары 
2020 год 

 



 

Отчет  
об итогах деятельности Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики 
за 2019 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. Положение об Общественном совете 

утверждено приказом Минздрава Чувашии от 3 ноября 2016 г. № 1715 

(зарегистрирован 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. 
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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.  
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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 Ассоциация Чувашской 

Республики» (заместитель председателя) 

 

Абукина О.Н. заместитель председателя Чувашского 

республиканского отделения 

общероссийской общественной 

организации «Российский красный крест» 

по связям с общественностью 
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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» г. 

Чебоксары 

 

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 

 

Семедова-Полупан Н.Г. 

 

профессор кафедры социальных 

технологий, заведующая кафедрой 

социальных технологий Чебоксарского 

филиала федерального государственного 
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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 

2019 году осуществлялось проведение мероприятий общественного 

контроля, включая рассмотрение проектов 8 законов Чувашской 

Республики, 37 проектов постановлений Кабинета Министров 

Чувашской Республики.  
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Для формирования нормативно-правовой базы Чувашской 

Республики рассматривались проекты постановлений Кабинета 

министров Чувашской Республики, вносящие изменения в: 

Положение о Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики 

(протокол от 24 мая 2019 г. № 4, от  

21 августа 2019 г. № 8); 

государственную программу 

Чувашской Республики «Развитие 

здравоохранения», утвержденную постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики (протоколы от 31 января 2019 г.  

№ 1, от 6 марта 2019 г. № 2, от 24 мая 2019 г. № 4); 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 г. и 

на плановый период 2020 и 2021 годов (протокол от 6 марта 2019 г.  

№ 2). 

На каждом проводимом заседании обсуждались проекты 

постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики в сфере 

здравоохранения, подготовленные специалистами Министерства. В 

рамках реализации национального плана по борьбе с коррупцией 

рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности Минздрава 

Чувашии по противодействию коррупции в 2018 году (протокол от  

31 января 2019 г. № 1). 

В соответствии с Положением об Общественном совете 

заседания проводятся ежеквартально. В течение 2019 года было 

проведено 14 заседаний Общественного совета, что вдвое больше по 

сравнению с 2018 годом. Особый упор в 2019 году членами 

Общественного совета был сделан на выездную форму заседаний. С 

целью повышению качества предоставления государственных услуг в 
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сфере охраны здоровья граждан Общественным советом 

проводились 8 выездных заседаний.  

Члены Общественного совета посетили Чебоксарскую районную 

больницу, Козловскую центральную районную больницу, Яльчикскую 

центральную районную больницу, Больницу скорой медицинской 

помощи, Республиканский клинический онкологический диспансер, 

Ядринскую центральную районную больницу. 

По результатам каждого выезда в рамках осуществления 

общественного контроля Общественным советом был подготовлен 

итоговый документ, который направлялся на рассмотрение в 

Министерство.  

За 2019 год члены Общественного совета дважды посещали 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная 

городская больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской 

Республики.  

Так на выездное заседание 

Общественного совета 24 мая  

2019 г. были приглашены некоторые главные врачи 

подведомственных Минздраву Чувашии организаций. Выбор этого 

учреждения был продиктован желанием коллег узнать и поделиться 

опытом по определению показателей эффективности работников, 

поскольку опыт такой работы насчитывает уже 10 лет. Со временем 

критерии эффективности меняются и совершенствуются в 

зависимости от приоритетных направлений развития 

здравоохранения, 

мониторируемых показателей. 

Однако цель всегда одна – 

повысить эффективность 
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работы персонала учреждения и улучшить качество медицинского 

обслуживания. Коллеги высоко оценили опыт проделанной работы. 

Следующий визит в Центральную городскую больницу проходил 

19 декабря 2019 г., в рамках которого были обсуждены и показаны 

практические примеры внедрения «бережливых технологий» на 

примере конкретного учреждения, обсуждены вопросы, связанные с 

работой после ввода нового здания по адресу г. Чебоксары, пр. 

Ленина, 12. Члены совета единогласно признали высокий уровень 

работы главного врача и администрации Центральной городской 

больницы в целом. 
 

В 2019 году продолжилось 

взаимодействие Общественного совета с 

другими организациями общественного 

контроля. 30 мая 2019 г. вместе с 

Общественным советом при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики по 

независимой оценке качества условий оказания услуг в бюджетном 

учреждении Чувашской Республики «Больница скорой медицинской 

помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

(клиника «Северная») было проведено совместное выездное 

заседание. По итогам этого выезда главному врачу БУ «Больница 

скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии рекомендовано 

продолжить работу по развитию 

центра «Мужское здоровье», 

продолжению усовершенствования 

работы учреждения в рамках проекта 

«Бережливая поликлиника», более 

активно доводить до сотрудников и 

пациентов информацию о проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, а также 
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регулярно проводить с сотрудниками обучающие лекции по 

бесконфликтному поведению, придерживаться морально-этических 

норм и правил в процессе профессиональной деятельности. 

В 2019 г. была продолжена 

работа по взаимодействию 

медицинских работников и власти.  

14 августа 2019 г. члены 

Общественного совета, сотрудники 

Министерства, руководители 

Городской детской клинической больницы и Городской детской 

больницы № 2 встретились с работниками поликлиник Городской 

детской больницы № 2. Проведенная встреча позволила максимально 

прозрачно и открыто обсудить с коллективом и администрацией 

проект приказа Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики об объединении поликлинической службы учреждений.  

Все желающие могли задать интересующие вопросы 

представителям Минздрава Чувашии, представителям администрации 

медицинских организаций, профсоюзам и другим выступающим. 

По вопросу организации медицинской помощи члены 

Общественного совета 21 августа 2019 г. посетили бюджетное 

учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная 

районная больница им. И. Е. 

Виноградова» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, 

а так же Бишевский модульный ФАП, 

Андреево-Базарский ОВОП в Козловском 

районе. 
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Информация исполняющего обязанности главного врача 

Козловской центральной районной больницы им. И. Е. Виноградова 

С.В. Михеевой принята к сведению и рекомендовано обеспечить: 

доступность и актуальность 

информации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 декабря 

2014 г. № 956н, условия доступности медицинской организации для 

маломобильных групп, ликвидацию кадрового дефицита в 

медицинской организации, совершенствовать материально-

техническую базу; организовать работу по оказанию медицинской 

помощи с учетом нормативов объема медицинской помощи, 

нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи в соответствии с государственным заданием, утвержденным 

на текущий год, выставлять счета Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 

оказание неотложной медицинской помощи. 

С целью подготовки к проведению 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Роль специалистов сестринского дела в 

реализации национальных проектов», для 

участия в которой в Чебоксарах должны 

были собраться ведущие российские и зарубежные специалисты со 

средним медицинским и высшим сестринским образованием члены 

Общественного совета выехали в Чебоксарский район. Во время 

поездки посетили Чебоксарскую районную больницу, Синьял-

Ойкосинский, Синьял-Покровский ФАП, а так же Большекарачкринское 
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отделение врача общей практики. 

Результатом контрольных 

мероприятий стало выявление 

болевых вопросов с обеспечении 

оборудованием, доступностью 

оказания медицинской помощи, 

обустройство территории подразделений медицинских организаций. 

Все пожелания населения и медицинских работников, высказанные в 

результате поездки были озвучены руководству больницы. 

Члены Общественного 

совета также регулярно 

принимают участие в 

мероприятиях Минздрава 

Чувашии, в том числе все члены 

Общественного совета 12 марта 

2019 г. участвовали в проведении 

расширенной Коллегии Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики по итогам 2018 года. Председатель общественного совета 

при Минздраве Чувашии В.А. Теллина отметила положительные 

изменения в облике больниц. Во время выездных проверок 

Общественного совета об этом говорят и сами пациенты. Под 

пристальным вниманием членов совета находятся вопросы 

обеспечения льготной категории граждан лекарственными 

препаратами, эффективности использования имущества 

медицинскими организациями, деятельности в системе обязательного 

медицинского страхования, кадрового обеспечения медицинской 

отрасли, организации и качества оказания медицинской помощи 

населению в Чувашской Республике. 
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Общественным советом налажено 

взаимодействие с Чувашским региональным 

отделением Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики». 

Министерство здравоохранения Чувашской 

Республики активно поддерживает 

волонтерские движения в сфере 

здравоохранения, реализующие на территории республики проекты, 

направленные на сохранение здоровья граждан и пропаганду 

здорового образа жизни, оказывает помощь медицинским работникам, 

занимается санитарно-профилактическим просвещением населения, 

помогает в профориентации школьников, в медицинском 

сопровождении мероприятий.  

На заседании совета был заслушан доклад о реализации Плана 

мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере 

здравоохранения на 2019-2021 годы, а также работа консультативной 

группы по добровольчеству в сфере охраны здоровья населения с 

участием ответственных за развитие добровольчества, 

представителей волонтерских некоммерческих организаций, 

осуществляющих волонтерскую деятельность в сфере охраны 

здоровья на территории Чувашской Республики. 

На заседании 24 мая 2019 г. был рассмотрен проект 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  

«Об утверждении Порядка оказания поддержки в области подготовки 

дополнительного профессионального образования работников и 

добровольцев (волонтеров) социально-ориентированных 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных 

услуг, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Чувашской Республике» (протокол от 24 мая 2019 г. № 4).  
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Работа Общественного совета строится на постоянной связи 

его членов с представителями гражданского общества, а так же 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики.  

 

В рамках реализации 

национальных проектов 

Общественным советом были 

рассмотрены проекты 

постановлений Кабинета 

Министров Чувашской Республики «Об утверждении перечня 

мероприятий по оснащению оборудованием медицинских 

организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, в рамках регионального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Об утверждении перечня 

мероприятий по переоснащению автономного учреждения Чувашской  

Республики «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

(протокол от 31 января 2019 г. № 1).  

Рассмотрен региональный проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» (протокол от 21 июля 2019 г. № 7), при реализации 

которого будет обеспечено финансирование противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, оказание медицинской помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических вмешательств. Общее 

финансирование мероприятий до конца 2024 года составит 14,0 млрд. 

рублей.  

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (протокол от 21 июля 2019 г. № 7) направлен на 

организацию системы оказания медицинской помощи пациентам с 
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острой сердечно-сосудистой патологией представлена 7 первичными 

сосудистыми отделениями и Региональным сосудистым центром. В 

2019–2020 годах запланировано дооснащение Регионального 

сосудистого центра Республиканской клинической больницы 

«тяжелым» медицинским оборудованием, в том числе магнитно-

резонансным томографом, компьютерным томографом, 

ангиографической системой, системой нейронавигации и др., из 

средств федерального бюджета на эти цели предусмотрено  

217,8 млн. рублей. С 2020 года дополнительное финансирование 

(259,2 млн. рублей) будет направлено на профилактику осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем 

обеспечения лекарственными препаратами не менее 50% граждан, 

которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания 

или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

Рассматривалась программа Чувашской Республики «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (протокол от 

21 июля 2019 г. № 7). В рамках реализации программы будут 

проведены ремонтные работы, обеспечивающие комфортность 

пребывания детей, включая организацию открытой регистратуры с 

установкой инфоматов, электронного табло с расписанием приема 

врачей, call-центров, игровой зоны для детей и др. Таким образом, 

100% детских поликлиник будут соответствовать современным 

требованиям. 

Рассмотрен проект Программы Чувашской Республики 

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» 

(протокол от 21 августа 2019 г. № 8). 
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24 июля 2019 г. в Общественной 

палате Чувашии состоялся круглый 

стол по реализации национального 

проекта «Здравоохранение» в 

республике. Председатель 

Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики В.А Теллина рассказала о мероприятиях, 

реализованных в рамках национального проекта «Здравоохранение», 

также отметили важность информаицонных технологий в сфере 

развития здравоохранения и сделала акцент: «Отрадно, что у нас в 

республике системе здравоохранения уделяется особое внимание: 

обновляются ФАПы, строится многопрофильный медицинский 

центр, детский инфекционный корпус, проводятся капитальные 

ремонты в медицинских организациях, повышается уровень 

медицинских работников».  

В рамках реализации 

перечня поручений по итогам 

совещания о модернизации 

первичного звена 

здравоохранения, проведенного 

Президентом Российской 

Федерации от 8 октября 2019 г. заместитель министра 

здравоохранения Чувашской Республики И.Н. Левицкая доложила о 

реализации перечня поручений, а так же о принципах модернизации 

первичного звена здравоохранения, изложенных в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304 

«Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения 

экспертизы проектов региональных программ модернизации 
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первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и 

контроля за реализацией региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения».  

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 заседаний Общественного совета размещены 

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

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

zasedanij. 

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, которые содержатся в 

законодательстве Российской Федерации об общественном контроле. 

Общественный совет обнародует информацию о своей 

деятельности, проводимых мероприятиях общественного контроля и 

об их результатах путем размещения ее в сети «Интернет», а также 

при необходимости направляет информацию о результатах 

общественного контроля и рекомендации в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, в компетенцию которых 

входит осуществление государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля за деятельностью органов и (или) 

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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организаций, в отношении которых осуществляется общественный 

контроль. 

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 

последующим освещением в новостной ленте Министерства на его 

официальном сайте.  

Все основные решения, принимаемые Министерством, активно 

обсуждаются членами Общественного совета. 

Председатель Общественного совета, являясь членом 

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Чувашской Республики в 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики, принял 

участие в 12 заседаниях данной комиссии.  

Таким образом, Общественный совет – это площадка, на 

которую выносят самые спорные и острые вопросы, где мнение 

людей, знающих отрасль, понимающих специфику работы 

Министерства, является значимым, важным и учитывается при 

реализации тех задач, которые поставлены Президентом Российской 

Федерации, Минздравом России, Главой Чувашской Республики. 
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На 2020 год намечены новые цели, в том числе запланировано 

укрепление положительных результатов прошедшего года, 

совершенствование работы медицинских организаций, расширение 

влияния Общественного совета на отрасль здравоохранения как 

органа общественного регулирования. 

 

____________ 


