
ОБЩЕСТВЕННЫЙСОВЕТ
при государственном бюджггном учреждении здравоохранения
Свердловской области “Малышевдскяя городская больница"
624286, Свердловская обл., "‚ Малышева. ул‚ Тииирязвп. и.ш 11

тета (34355) 5-14-19.Факс: 3 ‹34355) 5-21-92. Е-тді!:3Ь_шд1@пші1.ш

протокол
от 01.06.2016 г.
заседания общественного совеп
при государственном бюджетном учреждении здравоохранении
Свердловскоиоблвии "Мцлышевсквя тродскп больница"

Место проведении заседаннл: Свердловсш обл.. п. Малышева. ул. Тимирязева, на
кабинет главного врача

Время поведения: 10:00 часов
Председатель заседания: С.А. Сутанова. председатель общественного совета

главныи врач пауз со «Ммышевсш гв»
Секретарь зщддния: ню, Прьпковв, секретарь общественного совета
Присутствуют: Т.А‚ Максимова. заместитель председателя

общественного совета
ги. Лузакова, член Общественном совета;
Н.А. Костылева. член общественного совет;
т.п. Пришпвв, член Общественного советщ
г.и. Чекмарева член общественного совета

Приглашены: МаргаритаЮрьевна Бобровв, администратор
регистратуры амбулаторно - позшклининескогоподразделении(поликлиники);
МарсельНдсибпнич Мухамадьанов, инженер —

программист;
Ирина Захаровнв Федорова, председатель овщеетвеннои
организщии ветершов воины, труда боевых деисгвии,
пенсионеров «Ветеран» Матышевского городского
округа

Повестка звдсддния:
1. Организация записи к специалис'ши, ознакомление с работои организационно —

методического кдбинетд взрослои поликлиники.
1. Разное.

Выступили:
Па запросу»/э !. Дотидчик- Ченмараааги:
запись к специвлииампроизводится:
_ лично пациентами в листах самоваписи (листы вытндываются в среду, запись

производится на неделю);
— посредством электронной записи в сети интернет» (информация 05 алгоритме

записи находится у регистратуры, у квбинеюв вранеи);

_ по телефону,
Экстренный прием производится через регистра'куру. кабина неотложной

медицинской помощи.
Запись к узким специдлис'шм (аким как лог, невролог, окулист, згщокринолог)

должна производиться через учвсткового терапевта.
;



имеется двухуровневая система консультирования больных с выдачей
маршрутного листка ‹: указанием даты и времени приема:

, а метуниципальном центре (г. Асбест);

_ в Свердловской областной клинической больнице№1 (г. Екатеринбург).

Впирад Федарам и. -

о записи к с1смвтологу‚ Организщия помощи при острой боли.
Ответ. Чониореаоги. ›

в учреждении работают детский зубной врат иа 0,75 ставки. врач — стоматолог на
0.5 ставки. Запись прпизводи'кся по тем не правилам.

Запись в аубопртеаный кабинет производится в кабинете.
Удаление :убов при плановой подготовке к оубопротсаированию производится

врачои _ хирургомПри острой боли пациент нвправллтя в г. Асбест.

Ваирис. МухаиодьднопМ.Н.
рвссиаоал и показал принципы еамоиаписи в сети «Интернет», Озныюмил с сайтом

гвуз со «Малышевскаа гв».

здоров, Федора-а 141:
об окааании поиощи при отсутствии (нахождение в командировке) орава _ уролога

в больнице.

Воирис. Фідпрпва из -

по вопросу оказания медицииской помощи инвалидам Великой Отечественной
войны, участникам боевых действий. труженикам тыла и др. цаменаний от ивселеиия не
было. Отчетность в Совет Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсиоиеров Судакову ю.д.
прсдоспвлдлась ка основании информации заведующей поликлиники и администрации
гвуз со «Малышево…гв…

‚нинсииоаи ТА -

предложила внести в повестку следующего заседании вопрос об органипции
помощи и информация о социатьно значимых заболеваниях (туберкулез, вич). саонных
забвлевпнилх.

Бшыишттнам голосов решили'
вмести укаошиое предложение в повестку заседания 07.07.2016 г.

По итпгпм злсвдакиирешити.-
1, рекомендовать администрации ГБУЗ со «Малышевсквя гв» выловить вопрос

об организации приема пациентов в тматолигической поликлииике г. Асбеста
(ответствеиное лицо С.А. Султанова)‚

2. рекомендовать администрации гвуз со «Мвлышевсш гв» оргшизовать
предоставление информации для пациентов о возможности пооецтенив экспресс-
дивгносгического урологическою кабинета (ЭДУК) в г. Асбест, сщдднного в рамках
коиплексмой программы Свердловской облас-ги «Здоровье уральцев» на 2015—2017 годы
(«Урологическое здоровье мужчин») в регистратуре варов-тий поликлиники и средствах
массовой информации (отшственное г.и. чекмаревай

ПредседательОбщественного совегд С.А. Суманоаа

Секретарь общественного совета „Й,/д, ню, Прыгковв


