ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов
при ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
11.10.2015

№2

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.,Соколова С.А.,
Морозов В.А., Перевозкина О.Н., Юдина Ф.К., Меныпенина JI.H., Панова К.В. (за
Гарееву Р.Й.), Шарафиев А.М.
Отсутствовали: 4 человека. Самочернов А.В., Цыпленков Ю.П., Яцковская Н.И.,
Замараева А.А.
Приглашены: 3 человека:
- сотрудники ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» - Худяев А.С., Гусев Д.Г.
- главный врач НУЗ «Отделенческая больница на станции Егоршино»
Н.Ю. Качайова (присутствовала Пискова Т.В. - зав. поликлиникой).
Средства Массовой информации: - «Егоршинские вести».

ПОВЕСТКА:
1. Приветственное слово
главного врача ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
А. В. Карташова.
2. Доклад «О взаимодействии лечебных учреждений, расположенных на
территории Артемовского городского округа при организации и оказании
медицинской помощи прикрепленному населению»
Докадчик: Болог А.А. - зав. поликлиникой ЦРБ,
Качанова Н.Ю. - главный врач НУЗ «Отделенческая больница
на станции Егоршино»
3. Доклад «О перспективах организации оказания амбулаторно -поликлинической
медицинской помощи взрослому населению Артемовского городского округа»
Докладчик: Сафаров М.А. - зам. главного врача по лечебной работе.
4. Разное, ответы на вопросы, обсуждение предложений.
РЕШЙЛИ:
Ц
По вопросу № 2. Принять к сведению информацию зав. поликлиникой
ЦРБ Болог Д.А. по вопросам организации оказания медицинской помощи
прикрепленному населению Артемовского городского округа в
соответствие с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи в Свердловской области по

разделу «Порядок и условия предоставления первичной медико санитарной
помощи, в том числе первичной специализированной
медицинской помощи». О сложностях, которые возникают при оказании
медицинской помощи жителям Артемовского городского округа,
приписанным к НУЗ «Отделенческая больница на ст. Егоршино» при
обращении пациентов за неотложной медицинской помощью, при
решении вопросов о льготном лекарственном обеспечении по программе
ДЛО и JIJIO. Так же, вопросы взаимодействия лечебных учреждений при
выдаче справок о смерти гражданам, которые были приписаны к
поликлинике ж\д больницы.
Принять
к
сведению
информацию
зав.
поликлиникой НУЗ
«Отделенческая больница на ст. Егоршино» Писковой Е.В. о том, какая
работа ведется с гражданами, приписанными или желающими быть
приписанными к поликлинике ж\д больницы. В какой форме доводится до
сведения пациентов информация о тех услугах, которые пациенты не
смогут получить, если будут приписаны к ж\д поликлинике.
Рекомендовать: поликлинической службе ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
совместно с поликлиникой НУЗ «Отделенческая больница на
ст. Егоршино» провести рабочее совещание по вопросам взаимодействия
и преемственности в работе по организации оказания первичной медико санитарной помощи населению Артемовского городского округа в рамках
Территориальной программы государственных гарантий.
Срок: до
15.12.2015г.
По вопросу № 3 . Информацию о перспективах организации оказания
амбулаторно - поликлинической медицинской помощи взрослому
населению Артемовского городского округа - принять к сведению.
Рекомендовать: ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» публиковать в СМИ
изменения, которые предполагаются проводится в структурных
подразделениях ЦРБ. Принимать участие в заседаниях общественных
организаций с целью информирования населения о деятельности ЛПУ.
Рекомендовать членам Совета общественных организаций направить
предложения в План работы Совета на 2016 год. Срок: до 31.12.2015г. в
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ». Контактный телефон: 2-54-92 Мезенцева
О.В.
Следующее заседание Совета пров<

Председатель:

/

О.В. Мезенцева

