
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
при государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Свердловской области “Малышевская городская больница”
624286, Свердловская обл., п. Малышева, ул. Тимирязева, 13, а/я 11 

тел.: (34365) 5-14-19, факс: 8 (34365) 5-21-92. Е-таП: §Ъ_та1@таП.ги

ПРОТОКОЛ 
от 13.10.2016 г.
заседания Общественного‘совета
при государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области “Малышевская городская больница”

Место проведения заседания:

Время проведения: 
Председатель заседания:

Секретарь заседания: 
Присутствуют:
-Заместитель председателя 

Общественного совета 
-члены Общественного совета

-по личной инициативе: 
Отсутствуют:

Приглашены:

Свердловская обл., п. Малышева, ул. Тимирязева, 13, 
кабинет главного врача 
10:00 часов
С.А. Султанова, председатель Общественного совета 
главный врач ГБУЗ СО «Малышевская ГБ»
С.Ю. Герасина, документовед

Т.А. Максимова

Т.Л. Привалова 
Г.И. Лузакова 
В.А. Пивко
Г.И. Чекмарева (находится в очередном отпуске)
Н.А. Костылева (по производственной необходимости)
Н.Н. Сухарева, помощник врача -  эпидемиолога

Повестка заседания Общественного совета 13.10.2016 г.
1. Информация о сезонных заболеваниях и их профилактике.

Докладчики:
Максимова Татьяна Александровна, заместитель главного врача по медицинской 
части; Сухарева Наталья Николаевна, помощник врача -  эпидемиолога.

2. Разное

Выступили:
Вопрос № 1. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний.
Докладчик: Сухарева Н.Н.
Предоставила информацию об истории инфекционных заболеваний, о работе 

прививочных кабинетов в поликлиниках больницы. Указала на отсутствие альтернативы 
прививкам. Объяснила правила проведения вакцинации, наличие или отсутствие 
противопоказаний к ней.

Сообщила, что 2016 году на момент проведения заседания привито 2 816 человек.
Указала на пассивность населения при прохождении вакцинации.
Докладчик: Максимова Т.А.
Рассказала о значимости проведения вакцинопрофилактики при гриппе, клещевом 

энцефалите. Обратила особое внимание на повышение активности неработающего 
населения при проведении больницей прививочных кампаний.



Султанова С.А.
Рассказала о пневмококковой инфекции и способах защиты от заболевания, в гом 

числе, проведение вакцинопрофилактики.
Пояснила про необходимость приобретения пневмококковой вакцины и 

возможность приобретения за сет местного бюджета.
Обратилась к представителям общественности об оказании содействия в 

обращении к администрации Малышевского городского округа по этому вопросу.

Вопрос № 2. Разное
Пивко В. А.
Поднял вопрос о проведении референдума в поселке о судьбе больницы.
Султанова С.А.
Информировала о проведении выездной проверки Министерства здравоохранения 

Свердловской области 06.10.2016 г. ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» и её предварительных 
результатах.

Максимова Т.А.
Указала на имеющиеся стандарты медицинского обслуживания населения и 

обязательность учреждения их исполнения, также рассказала об имеющейся кадровой 
проблеме.

По итогам заседания решили:
1. информацию о сезонных заболеваниях и их профилактике, предоставленной 

Сухаревой Н.Н., принять к сведению;
2. предложено до получения справки выездной проверки Министерства 

здравоохранения Свердловской области 06.10.2016 г. ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» 
Общественному совету при ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» не предпринимать мероприятий;

3. провести следующее заседание Общественного совета при ГБУЗ СО 
«Малышевская ГБ» после получения справки проверки Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

С.А. Султанова

С.Ю. Герасина


