ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов
при ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
20.04.2016

№3

Председатель: Карташов А.В. - главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
Секретарь: Мезенцева О.В. - зав. организационно - методическим отделом
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
Присутствовали:
14 человек Карташов А.В.; Мезенцева О.В., Сафаров
М.А., Темченков С.Б., Валиуллин Б.А., Болог А.А., Мухлиев Р.Н., Налимова
Л.И., Морозов В.А., Перевозкина О.Н., Юдина Ф.К., Меныпенина Л.Н.,
Замараева А.А., Яцковская Н.И.
Отсутствовали: 4 человека. Самочернов А.В., Цыпленков Ю.П., Гареева
Р.П., Шарафиев А.М.
Приглашены: 3 человека:
сотрудники ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» - Гусев Д.Г., Швецова Н.В.,
Мякушкин А.Ю.
Повестка:
1. Приветственное слово главного врача ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
А.В. Карташова.
2. О выполнении протокольных поручений
Совета общественных
организаций от 11.10.2015.
Докладчик: зав. ОМО Мезенцева О.В.
3. Итоги работы ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» за 2015 год. Цели и задачи
на 2016 год.
Докладчик: зав. ОМО Мезенцева О.В.
4. Об организации зубопротезирования льготной категории граждан в
2016 году.
Докладчик: зав. стоматологической поликлиникой
Евсеева С.В.
Решили:
1. По вопросу № 1 . Главный врач довел до сведения членов Совета
информацию о приказе М3 СО
от 18.04.2016 № 560-п «Об
организации
приемов
населения
и
проведения
заседаний
общественных
советов
при
учреждениях
здравоохранения
Свердловской области». О необходимости внести изменения в
кратность проведения Советов до 1 раза в месяц.
2. По вопросу № 3. Принять к сведению информацию зав. ОМО
Мезенцевой О.В. об итогах работы ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» за
2015 год.

Внесены дополнения главного врача Карташова А.В. об основных
проблемах по организации медицинской помощи населению
Артемовского городского округа, о мероприятиях, которые проведены
в ЦРБ в 2015 году, а также обозначены основные перспективы развития
в системе здравоохранения в 2016 году. Доведены до сведения членов
Совета основные мероприятия по объединению гинекологического и
хирургического отделений, по переводу терапевтического отделения
Буланашской поселковой больницы на третий этаж четырехэтажного
корпуса, по строительству лифта в стационарном корпусе ЦРБ.
Подведены итоги проведения оптимизации в подразделениях
больницы, о количестве сокращенных физических лиц.
Мухлиев Р.Н. в дополнение доложил о том, как организована
процедура сокращения в ЦРБ, о работе согласительных комиссий, о
дальнейшем трудоустройстве сотрудников ЦРБ, которые попали под
сокращение.
Темченков С.Б. - выразил благодарность Сафарову М.А., Бологу А.А.
за содействие с Управлением социальной защиты населения в
организации и проведении обследования пациентов при подготовке для
госпитализации в специализированные дома - интернаты.
Меныпенина JI.H. - выразила слова благодарности врачам
терапевтического отделения Шмаковой Н.В. и Носовой Н.М. в
оказании медицинской помощи.
Предложения:
- с целью повышения информированности населения по вопросам
оказания медицинской помощи жителям Артемовского городского
округа, направить письмо Котловой Е.И. - депутату Артемовской
Думы, председателю партии КПРФ по Артемовскому городскому
округу с предложением войти в состав Совета.
рассмотреть вопрос о возможности организации медицинского
осмотра детей, при поступлении в комплексный реабилитационный
центр, специалистами приемного отделения Буланашской больницы
(в вечернее и ночное время).
2. По вопросу № 4. Принять к сведению информацию Евсеевой С.В. по
организации льготного зубопротезирования в 2015 году, о
направлениях работы в 2016 году. Представлена информация о новых
методиках в зубопротезировании.
Предложения:
продолжить
работу
по
организации
своевременной
стоматологической
помощи
пациентам
с
ограниченными
возможностями: проведение акций для инвалидов - колясочников, а
так же при обращении социальных работников по обслуживанию
инвалидов в индивидуальном порядке.
Разместить информацию о результатах заседания Совета
общественных организаций на сайте ЦРБ, в СМИ.

по вопросам
5. Усилить работу по информированности населения
оказания медицинской помощи через средства массовой информации,
через сайт ЦРБ.
6 . Следующее заседание^ §овета провести 25 мая 2016г.
А.В.Карташов
О.В. Мезенцева

►

