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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 апреля 2012 г. N 27-н 

 
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
(в ред. Приказов министерства здравоохранения 

Красноярского края от 22.03.2013 N 9-н, 
от 02.04.2013 N 11-н, от 16.07.2013 N 37-н, 
от 04.09.2013 N 41-н, от 16.09.2013 N 44-н, 
от 17.03.2014 N 12-н, от 01.09.2014 N 52-н) 

 
В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Красноярского края от 09.08.2010 

N 435-п "Об утверждении Порядка создания общественных советов при органах исполнительной 
власти Красноярского края", пунктами 3.9, 3.70, 3.72 Положения о министерстве здравоохранения 
Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 
07.08.2008 N 31-п, приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа министерства здравоохранения Красноярского края от 22.03.2013 N 9-
н) 

1. Создать Общественный совет при министерстве здравоохранения Красноярского края в 
составе согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при министерстве здравоохранения 
Красноярского края согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
4. Опубликовать Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти 

Красноярского края". 
5. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 
Первый заместитель 

министра здравоохранения 
Красноярского края 

В.Г.ДОБРЕЦОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

от 11 апреля 2012 г. N 27-н 
 

СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
(в ред. Приказов министерства здравоохранения 

Красноярского края от 02.04.2013 N 11-н, 
от 16.07.2013 N 37-н, от 01.09.2014 N 52-н) 
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N п/п Фамилия, имя, отчество участника Общественного совета 

1 Агаханова Галина Анатольевна 

2 Бадртдинов Рамиль Галиевич 

3 Бархатов Михаил Валерьевич 

4 Богданова Наталья Валерьевна 

5 Власова Людмила Владимировна 

6 Галич Евгений Алексеевич 

7 Гордеев Юрий Геннадьевич 

8 Деменишин Андрей Витальевич 

9 Дядичкин Владимир Вячеславович 

10 Зализняк Игорь Аскольдович 

11 Иванов Сергей Прокопьевич 

12 Иванова Галина Александровна 

13 Иванова Юлия Николаевна 

14 Коваленко Павел Анатольевич 

15 Кожуховский Валерий Иванович 

16 Климанков Евгений Николаевич 

17 Ладохин Евгений Валерьевич 



18 Меркушев Сергей Евгеньевич 

19 Макаров Борис Иванович 

20 Прудникова Светлана Владиславовна 

21 Скобелева Ирина Сергеевна 

22 Соловьева Лидия Алексеевна 

23 Субоч Сергей Владимирович 

24 Фролова Галина Константиновна 

25 Чебина Ирина Геннадьевна 

26 Щербо Валерий Николаевич 

27 Шапран Михаил Валентинович 

28 Урдаев Анатолий Юрьевич 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

от 11 апреля 2012 г. N 27-н 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
(в ред. Приказов министерства здравоохранения 

Красноярского края от 04.09.2013 N 41-н, 
от 16.09.2013 N 44-н, от 17.03.2014 N 12-н) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Общественный совет при министерстве здравоохранения Красноярского края (далее - 

Общественный совет) является совещательно-консультативным органом при министерстве 
здравоохранения Красноярского края (далее - Министерство). 

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным, 
краевым законодательством и настоящим Положением. 

1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

2.1. Задачами Общественного совета являются: 
2.1.1. Содействие Министерству в обеспечении защиты прав человека и гражданина, 

отдельных групп населения в сфере охраны здоровья граждан, гарантий их реализации. 
2.1.2. Осуществление общественного контроля за деятельностью Министерства. 
2.1.3. Анализ и оценка нормативно-правовых актов Российской Федерации, Красноярского 

края в сферах здравоохранения, лекарственного обеспечения, функционирования, развития и 
охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов. 

2.1.4. Привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации 
государственной политики в сферах здравоохранения, лекарственного обеспечения, 
функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и 
природных лечебных ресурсов. 

2.1.5. Содействие Министерству в организации и развитии сотрудничества с иными 
организациями в сферах здравоохранения, лекарственного обеспечения, функционирования, 
развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 
ресурсов. 

2.1.6. Содействие Министерству в повышении информированности общественности о 
деятельности медицинских организаций, подведомственных Министерству (далее - медицинские 
организации), в том числе через средства массовой информации и в публичном обсуждении 
вопросов, касающихся деятельности Министерства. 
(п. 2.1.6 в ред. Приказа министерства здравоохранения Красноярского края от 17.03.2014 N 12-н) 

2.2. В целях решения возложенных на него задач Общественный совет осуществляет 
следующие функции: 

2.2.1. Готовит предложения по вопросам реализации на территории края государственной 
политики в сферах здравоохранения, лекарственного обеспечения, функционирования, развития 
и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, в том 
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числе: 
по совершенствованию федерального и краевого законодательства в сферах 

здравоохранения, лекарственного обеспечения, функционирования, развития и охраны курортов, 
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов; 

по разработке целевых программ в сферах здравоохранения, лекарственного обеспечения, 
функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и 
природных лечебных ресурсов, программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, региональных 
программ научных исследований в сфере охраны здоровья; 

разрабатывает предложения по повышению качества и доступности оказываемой 
гражданам медицинской помощи; 

разрабатывает предложения по взаимодействию Министерства с иными организациями, в 
том числе образовательными и научными, средствами массовой информации по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства. 

2.2.2. Рассматривает и поддерживает инициативы граждан, организаций, общественных 
объединений в сферах здравоохранения, лекарственного обеспечения, функционирования, 
развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 
ресурсов. 

2.2.3. Рассматривает информацию по результатам анализа обращений граждан в связи с 
получением медицинской помощи на территории края, готовит и представляет министру 
здравоохранения Красноярского края предложения по обеспечению полного и объективного 
рассмотрения таких обращений. 

2.2.4. Анализирует публикации и выступления в средствах массовой информации о 
деятельности системы здравоохранения края, а также по вопросам качества и доступности 
медицинской помощи, оказываемой гражданам. 

2.2.5. Участвует в проведении Министерством семинаров, конференций и иных 
мероприятий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, 
оказываемой гражданам. 

2.2.6. Готовит и представляет министру здравоохранения Красноярского края заключение о 
доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам на территории края, а также 
предложения по совершенствованию деятельности системы здравоохранения края в очередном 
календарном году ежегодно до 20 декабря отчетного года. 

2.2.7. Осуществляет изучение общественного мнения, проводит оценку качества работы 
медицинских организаций и рейтингов их деятельности, в том числе: 

формирует перечень медицинских организаций для проведения оценки качества их работы 
на основе изучения результатов общественного мнения; 

определяет критерии эффективности работы медицинских организаций, которые 
характеризуют: 

открытость и доступность информации о медицинской организации; 
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 
время ожидания в очереди при получении услуг; 
доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации; 
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в медицинской 

организации; 
устанавливает порядок оценки качества работы медицинских организаций в соответствии с 

критериями эффективности работы; 
организует работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов 

о качестве работы медицинских организаций, в том числе сформированных общественными 
организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами; 

направляет в Министерство информацию о результатах оценки качества работы 
медицинских организаций, предложения об улучшении качества работы, а также об организации 
доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. 
(п. 2.2.7 в ред. Приказа министерства здравоохранения Красноярского края от 17.03.2014 N 12-н) 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 
3.1. Общественный совет создается приказом Министерства, которым утверждается 

персональный состав Общественного совета и положение о нем. 
3.2. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 
3.3. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года. Не позднее чем за 

три месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета министр 
здравоохранения Красноярского края объявляет о формировании нового состава Общественного 
совета. 

3.4. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
неявки на три и более заседания Общественного совета, в том числе по состоянию здоровья; 
назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность 

федеральной государственной гражданской службы, государственную должность субъекта 
Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, должности муниципальной службы, избрания на выборную должность в органах 
местного самоуправления; 

выезда его за пределы края на постоянное место жительства; 
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда; 
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 
его смерти. 

(п. 3.4 в ред. Приказа министерства здравоохранения Красноярского края от 16.09.2013 N 44-н) 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 
4.1. Первое заседание Общественного совета созывается министром здравоохранения 

Красноярского края в срок до 14 рабочих дней со дня создания Общественного совета. Повестка 
дня данного заседания может включать только вопросы, связанные с избранием председателя 
Общественного совета, его заместителя и секретаря Общественного совета. 

Первое заседание Общественного совета открывается и ведется до избрания председателя 
Общественного совета старейшим по возрасту из участвующих в заседании членов Общественного 
совета. 

4.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 
от общего числа его членов. 

Присутствие на заседании Общественного совета иных лиц, кроме членов Общественного 
совета, допускается с разрешения председателя Общественного совета. 

4.3. Председатель Общественного совета: 
назначает дату, время и место проведения заседаний Общественного совета по 

согласованию с министром здравоохранения Красноярского края; 
утверждает повестку заседания Общественного совета; 
руководит заседанием Общественного совета; 
распределяет обязанности между членами Общественного совета; 
подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные документы, 

подготовленные членами Общественного совета; 
пользуется правами члена Общественного совета наравне с другими членами 

Общественного совета. 
В случае отсутствия председателя Общественного совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Общественного совета. 
4.4. Секретарь Общественного совета: 
координирует деятельность членов Общественного совета; 
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готовит проект повестки заседаний Общественного совета и представляет на утверждение 
председателю Общественного совета; 

своевременно информирует членов Общественного совета о дате, времени, месте и 
повестке заседаний Общественного совета; 

в случае необходимости совместно с членами Общественного совета готовит информацию, 
документы, раздаточный материал к заседаниям Общественного совета; 

ведет протоколы заседаний Общественного совета и представляет их на подпись 
председателю Общественного совета или заместителю председателя Общественного совета; 

организует и ведет делопроизводство Общественного совета. 
4.5. Члены Общественного совета имеют право: 
требовать проведения внепланового заседания Общественного совета; 
вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета; 
участвовать в работе Общественного совета; 
выступать с докладами на заседаниях Общественного совета; 
участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания Общественного 

совета, вносить по ним предложения; 
знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения; 
знакомиться с обращениями граждан в связи с получением медицинской помощи на 

территории Красноярского края; 
принимать меры, направленные на восстановление или защиту права гражданина на 

получение медицинской помощи на территории Красноярского края; 
участвовать в работе совещаний и иных мероприятий, проводимых Министерством с 

разрешения министра здравоохранения Красноярского края; 
в случае несогласия с принятым решением подготовить особое мнение по 

рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое приобщается к соответствующему 
протоколу заседания Общественного совета. 

4.6. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов 
Совета, как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, но выразивших свое мнение в 
письменной форме и представивших его на заседание Общественного совета. 

Каждый член Общественного совета имеет один голос. При равенстве голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании 
Общественного совета. 

4.7. Решения Общественного совета оформляются протоколами заседания Общественного 
совета. Протокол подписывается председателем Общественного совета или его заместителем, 
председательствовавшим на заседании, и секретарем Общественного совета. 

Оригинал протокола хранится секретарем Общественного совета. 
4.8. Копии протоколов заседаний Общественного совета (выписки из протоколов заседаний 

Общественного совета) направляются секретарем Общественного совета членам Общественного 
совета, ответственным за выполнение решений Общественного совета, а также по поручению 
председателя Общественного совета иным лицам и организациям в течение 5 рабочих дней со 
дня заседания Общественного совета. 

4.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 
осуществляет общий отдел Министерства. 

 
 

 

 


