МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве здравоохранения
Новосибирской области
г. Новосибирск
06.03.2019

№ 12

Присутствовали:
Лиханов Андрей
Владимирович

- заместитель министра здравоохранения Новосибирской
области;

Потеряева
Елена Леонидовна

- председатель Общественного совета;
член Общественной палаты Новосибирской области,
проректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

Смолина
Анастасия
Александровна

- заместитель председателя Общественного совета;
председатель правления Новосибирской региональной
общественной организации поддержки людей с сахарным
диабетом «Диалайф»;

Гололобова
Людмила Дмитриевна

- секретарь Общественного совета;
президент региональной общественной организации
"Новосибирская профессиональная ассоциация
специалистов сестринского дела (РОО «НПАССД»), член
Правления Союза медицинских профессиональных
организаций (СМПО),председатель Этического комитета,
член Координационного (отраслевого) совета по
управлению сестринской деятельностью и
профессиональному медицинскому и фармацевтическому
образованию специалистов со средним профессиональным
образованием в Новосибирской области;

Воробьев Игорь
Викторович

- член Общественного совета;
заместитель председателя правления общественной
организации «Новосибирская областная ассоциация
врачей», главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Новосибирской области
«Городская поликлиника № 20»;

Архипов
Сергей Юрьевич

- член Общественного совета;
президент Новосибирской региональной организации
Общероссийской благотворительной общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество
гемофилии»;

Леонова
Алла Николаевна

- член Общественного совета;
председатель первичной организации по
фармацевтической деятельности "Фармация" Кировского
района, член Областного отраслевого совета по
фармацевтической деятельности;

Свечникова Наталья
Николаевна

- член Общественного совета;
член Общественной палаты Новосибирской области,
ведущий научный сотрудник федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт клинической и
экспериментальной лимфологии» (НИИКЭЛ);

Гаенко
Ирина Анатольевна

- член Общественного совета;
заместитель председателя региональной общественной
организации «Общественный контроль Новосибирской
области», эксперт Общественной палаты Новосибирской
области;

Бакулин Константин
Александрович

- проректор по воспитательной и социальной работе
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Маслаков Антон
Александрович

- начальник управления кадровой политики,
государственной гражданской службы и организационноконтрольной работы министерства здравоохранения
Новосибирской области

Домахина Светлана
Владимировна

- директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Новосибирской области «Новосибирский медицинский
колледж»;

Колдобанова Елена
Павловна

- руководитель волонтерского движения государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирский
медицинский колледж»;

Балацкая Наталья
Яковлевна

- психолог паллиативного отделения государственного
бюджетного учреждения Новосибирской области
«Новосибирская клиническая районная больница № 1»;

Барашкин Владимир
Сергеевич

- координатор Новосибирского регионального отделения
Всероссийского общественного движения добровольцев в
здравоохранении «Волонтеры-медики»;

Демченко Максим
Викторович

- президент общества с ограниченной ответственностью
«Азимут»;

Казанский Анатолий
Игоревич

- пресс-секретарь президента общества с ограниченной
ответственностью «Азимут».

1. Развитие добровольчества (волонтерства) в Новосибирской области
Слушали: Потеряеву Е.Л.
Задали вопросы и выступили: Гололобова Л.Д., Архипов С.Ю., Воробьев
И.В., Леонова А.Н., Гаенко И.А., Смолина А.А., Лебедева М.Г.
2. Решили:
1) рекомендовать министерству здравоохранения Новосибирской области
(далее – Минздрав НСО) проинформировать подведомственные медицинские
организации о социальном приложении «Can Help»;
2) рекомендовать С.В. Домахиной совместно с М.В. Демченко организовать
и провести обучение волонтеров ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж» по работе с социальным приложение «Can Help»;

3) с целью развития добровольчества (волонтерства) в Новосибирской
области, а также исполнения Перечня Поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
27.12.2018 № Пр-38ГС, Перечня поручений Губернатора Новосибирской области
от 20.01.2019 по итогам VII пленума Новосибирского областного совета
ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов 19
декабря 2018 года, рекомендовать Минздраву НСО сформировать совещательный
орган по добровольчеству в сфере охраны здоровья с участием ответственных за
развитие добровольчества, представителей волонтерских НКО и волонтерских
объединений, образовательных медицинских учреждений, осуществляющих
волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья на территории
Новосибирской области.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Потеряева Е.Л.

Гололобова Л.Д.

