Приложение №1
к распоряжению администрации
Чернянского района
от «16» мая 2018 года № 304/1-р

Положение о Наблюдательном совете
по вопросам здравоохранения Чернянского района
1. Общие положения
1.1.
Наблюдательный совет по вопросам здравоохранения Чернянского
района (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом,
который создается в целях:
координации функционирования механизма управления здоровьем на
территории Чернянского района;
повышения эффективности системы управления деятельностью
первичного звена структурных подразделений ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им.
П.В. Гапотченко»;
организации межведомственного взаимодействия по вопросам
здравоохранения на территории Чернянского района;
1.2. Наблюдательный совет содействует проведению мероприятий,
направленных на:
профилактику заболеваний и формирование у населения здорового
образа жизни на территории Чернянского района.
оценку удовлетворенности населения деятельностью медицинского
персонала офисов семейного врача, а также реализацию мер по повышению
уровня удовлетворенности оказания медицинской помощи населению;
доступность оказания медицинской помощи, в том числе транспортную;
информирование населения по вопросам организации оказания медицинской
помощи и лекарственного обеспечения, санитарно-противоэпидемических
мер, защите прав пациентов, профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни, в том числе с привлечением средств массовой
информации;
обеспечение доставки жителей Чернянского района в медицинские
организации, подведомственные исполнительным органам государственной
власти Белгородской области, для получения медицинских услуг, в том числе
флюорографического обследования, проведения гемодиализа и т.д.;
организации благоустройства территорий структурных подразделений
первичного звена ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко»;
создание условий для обеспечения услугами связи, включая доступ к
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
структурных
подразделений первичного звена ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В.
Гапотченко» расположенным на территории Чернянского района;

реализацию мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни, в том числе при осуществлении
мероприятий
по
проведению
профилактических
прививок
и
профилактических осмотров, а также диспансеризации граждан, пропаганде
здорового образа жизни, предотвращению социально значимых заболеваний,
предупреждению и борьбе с немедицинским применением лекарственных
препаратов;
предоставление
мер
социальной
поддержки
медицинским,
фармацевтическим работникам, проживающим на территории Чернянского
района с целью привлечения к трудоустройству в ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ
им. П.В. Гапотченко»;
реализацию на территории Чернянского района проектов и программ в
сфере здравоохранения;
тиражирование положительного опыта работы по реализации проекта
«Управление здоровьем» среди медицинских организаций Белгородской
области.
2. Структура и порядок работы Наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее семи человек. В
состав Совета входят:
- глава администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области;
- заместитель главы администрации Чернянского района по социальной
политике;
- представитель департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области;
- представитель территориального фонда обязательного медицинского
страхования Белгородской области (по согласованию);
- Главный врач ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко»;
- Представители основных работодателей на территории Чернянского
района;
- Представители общественности.
Состав Наблюдательного совета утверждается председателем
Наблюдательного совета по согласованию с департаментом здравоохранения
и социальной защиты населения области.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается председателем Наблюдательного
совета.
2.4. Председателем
Наблюдательного
совета
назначается
глава
администрации Чернянского района.
Заместитель председателя наблюдательного совета избирается членами
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать заместителя
председателя Наблюдательного совета.

Председатель
Наблюдательного
совета
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.
Заседания Наблюдательного совета проводятся ежеквартально.
Председатель и члены Наблюдательного совета вправе инициировать
внеочередное
заседание
Наблюдательного
совета.
Заседание
Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета.
Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за 3
рабочих дня до дня проведения заседания обеспечить уведомление каждого
члена Наблюдательного совета путем направления соответствующего
уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения
заседания, а также предполагаемая повестка дня. Одновременно с
уведомлением каждому члену Наблюдательного совета направляются
необходимые материалы.
2.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и
на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.
Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому
лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета.
Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом заседания.
Члены Наблюдательного совета имеют право выражать особое мнение
по рассматриваемым на заседаниях вопросам, которое заносится в протокол
заседания Наблюдательного совета или приобщается к протоколу в
письменной форме.
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица
могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета.
3. Полномочия Наблюдательного совета
3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
предложения частных инвесторов об участии в работе офисов семейного
врача с использованием собственных материальных, финансовых и кадровых
ресурсов, согласовывает эти предложения и направляет в Департамент;
результаты оценки удовлетворенности населения муниципального
образования качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях врачами общей (семейной) практики;
по представлению руководителя Учреждения, предложения о создании
(закрытии) офиса семейного врача, дает заключение и направляет в
Департамент, который принимает решение после рассмотрения рекомендаций

Наблюдательного совета;
информацию о реализации положений Трѐхстороннего соглашения
между объединением организаций профсоюзов, объединением работодателей
и Правительством Белгородской области в части выполнения обязательств
сторон социального партнѐрства по управлению здоровьем работающего
населения области, дает рекомендации и направляет в Департамент;
по представлению руководителя Учреждения достигнутые значения
ключевых показателей эффективности деятельности (КР1) в части
удовлетворенности населения качеством оказанной медицинской помощи
врачами общей (семейной) практики;
по представлению руководителя Учреждения показатели состояния
здоровья населения, естественного движения населения и эффективности
мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин,
дает рекомендации, направляет руководителю Учреждения;
по представлению руководителя Учреждения результаты проведения
диспансеризации
определенных
групп
взрослого
населения,
диспансеризации
детского
населения
и
профилактических
медицинских осмотров, дает рекомендации, направляет руководителю
Учреждения;
по представлению руководителя Учреждения, результаты проведения
предварительных и/или периодических медицинских осмотров;
информацию о деятельности врачей общей семейной практики,
поступившей от глав администраций поселений - руководителей проекта
«Управления здоровьем» на подведомственных территориях;
информацию о рассмотрении и учете обращений граждан в отношении
деятельности врачей общей семейной практики;
иные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
3.2. Решения
Наблюдательного
совета
принимаются
простым
большинством голосов.
3.3. Информация по результатам работы Наблюдательного совета,
предложения о повышении эффективности деятельности первичного звена
медицинских организаций, расположенных на территории муниципального
образования направляются в Департамент здравоохранения и социальной
защиты населения области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, для учета в работе.

Приложение №2
к распоряжению администрации
Чернянского района
от «16» мая 2018 года № 304/1-р

Состав Наблюдательного совета
по вопросам здравоохранения Чернянского района
Круглякова
Татьяна Петровна

Глава
администрации
Чернянского района

Председатель

Рыка
Татьяна Ивановна

Заместитель
главы
администрации
Чернянского района по
социальной политике

Заместитель
председателя

Члены Наблюдательного совета
Крылова
Людмила Степановна

Заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области

Осмоловский
Михаил Алексеевич

Заместитель директора территориального
фонда ОМС Белгородской области

Королева
Елена Александровна

Главный врач ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ
им. П.В. Гапотченко»

Овчаров
Анатолий Николаевич

Генеральный директор ОАО «Орлик»

Алехин
Василий Петрович

Генеральный директор АО «Чернянский
Мясокомбинат»

Мирошникова
Рита Алексеевна

Председатель
Чернянского местного
отделения
Общероссийской
общественной организации «Российский
Красный Крест»

Пугачев
Вячеслав Алексеевич

Глава
администрации
городского
поселения «Посѐлок Чернянка»

Мишурова

Глава

администрации Ездоченского

Ольга Сергеевна

сельского поселения

Казбанов
Сергей Николаевич

глава администрации
сельского поселения

Сбитнева
Галина Ивановна

глава
администрации
Русско-Халанского сельского поселения

Крупа
Ольга Сергеевна

Глава
администрации Большанского
сельского поселения

Мельникова
Светлана Григорьевна

Глава
администрации Ольшанского
сельского поселения

Калинин
Егор Иванович

Глава
администрации Огибнянского
сельского поселения

Дурнев
Роман Сергеевич

Глава
администрации Кочегуренского
сельского поселения

Куликова
Надежда Ивановна

Глава
администрации
сельского поселения

Жиленков
Владимир Леонидович

Глава администрации
сельского поселения

Волоконовского

Чеботарева
Ирина Николаевна

Глава администрации
сельского поселения

Малотроицкого

Манохина
Зоя Викторовна

Глава
администрации Волотовского
сельского поселения

Рязанцев
Вадим Иванович

Глава
администрации Андреевского
сельского поселения

Подолякина
Лидия Петровна

Глава администрации Новореченского
сельского поселения

Прилепенского

Орликовского

