КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Быковская ЦРБ»
____________________________________________________________

Протокол заседания общественного Совета № 2 от 28.09.2017г.
Присутствовали:
Председатель — Баранова Г.В.,
Члены совета — Осадчий Ю.В., Михайлюк М.В., Баранов А.М.,
Филиппова А.С., Брулева Е.Г., Луконина Н.М., Кулькина Н.И.
Секретарь — Югрина О.П.
Повестка:

1. Отчет о доступности медицинской помощи в женской
консультации (запись на прием к врачу специалисту, работа
регистратуры).

Слушали:
Врач-акушер женской консультацией Настакалова Т.И. доложила ,
что в настоящее время запись на прием к врачу осуществляется через
интернет – электронную регистратуру и по телефону в женской
консультации. Жалоб по вопросам записи к врачу со стороны
пациентов – нет.
Анализ нагрузки на врачебную должность в женской консультации
показал, что все врачи выполняют ее в полном объеме, тем самым
обеспечивая доступность акушерско-гинекологической помощи для
женщин жительниц Быковского района.
Выступили:

Баранова Г.В. отметила, что вопросы доступности медицинской
помощи находятся на постоянном контроле. Однако обращения
граждан указывают нам на некоторые недоработки, которые
своевременно исправляются.

Постановили:
1. Работу женской консультации по вопросам записи к врачу и
работе регистратуры признать удовлетворительной.
2. Рекомендовать коллективу ГБУЗ «Быковская ЦРБ » женской
консультации продолжить работу по совершенствованию
доступности медицинской помощи.
3. Секретарю совета Югриной О.П. подготовить материалы о
заседании для размещения на сайте больницы.

Председатель

Г.В.Баранова

Секретарь

О.П.Югрина
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Протокол заседания общественного Совета № 1 от 19.05.2017г.
Присутствовали:
Председатель — Баранова Г.В.,
Члены совета — Осадчий Ю.В., Михайлюк М.В., Баранов А.М.,
Филиппова А.С., Брулева Е.Г., Луконина Н.М., Кулькина Н.И.
Секретарь — Югрина О.П.

Повестка:
1. Организация оказания медицинской помощи участникам Великой
Отечественной войны. Организация праздничных мероприятий и
поздравление участников ВОВ с 72-летием Победы в ВОВ.
-Выступила зам.главного врача по медицинской части Баранова Г.В.,
она отметила, что к празднованию 72 годовщина Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне в нашей больнице все
сотрудники с большим вниманием и теплотой относятся к ветеранам.
В каждом отделении имеются отдельные палаты для участников ВОВ.
Все они госпитализируются вне очереди. По показаниям полностью
обеспечиваются медикаментами, даже теми, которые не входят в
программу госгарантий.
-Выступила Кулькина Н.И. заместитель председателя Быковской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда

вооружённых сил и правоохранительных органов, она поблагодарила
коллектив работников ГБУЗ «Быковская ЦРБ» за добросердечные
отношения к ветеранам ВОВ, труженикам тылы, детям военного
Сталинграда, отметила высокое качество оказания им медицинской
помощи.
Постановили:
1. Работу общественного совета медицинских работников ГБУЗ
«Быковская ЦРБ» по вопросу оказания медицинской помощи и
организации
проведения
праздничных
мероприятий,
посвященных 72 годовщине Победы советского народа в ВОВ,
признать удовлетворительной.
2. Рекомендовать коллективу ГБУЗ «Быковская ЦРБ » продолжить
работу с ветеранами больницы по подготовке к проведению и
проведению других праздничных мероприятий.
3. Секретарю совета Югриной О.П. подготовить материалы о
заседании для размещения на сайте больницы.

Председатель

Г.В.Баранова

Секретарь

О.П.Югрина

