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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Свердловской области “Малышевская городская больница”
6 2 4 2 8 6 , Свердловская обл., п. Малышева, ул. Тимирязева, 13, а/я 11
тел.: (3 4 3 6 5 ) 5 -14-19, факс: 8 (3 4 365) 5-21-92. E-mail: gb_m al@ m ail.ru

ПРОТОКОЛ
от 05.05.2016 г.
заседания О бщественного совета
при государственном бю джетном учреждении здравоохранения
Свердловской области “М алыш евская городская больница”
Место проведения заседания:
Время поведения:
Председатель заседания:
Секретарь заседания:
Присутствуют:

Отсутствуют:

1.

2.
3.

Свердловская обл., п. М алыш ева, ул. Тимирязева, 13,
кабинет главного врача
10:00 часов
Заместитель председателя Общ ественного совета
Т.А. М аксимова
Н.Ю . Прыткова, секретарь Общ ественного совета
Г.И. Лузакова, член Общ ественного совета;
Н.А. Костылева, член Общ ественного совета;
Т.Л. Привалова, член Общ ественного совета;
Г.И. Чекмарева, член Общ ественного совета.
С.А. Султанова, председатель Общественного совета
главный врач ГБУЗ СО «М алыш евская ГБ»

Повестка заседания:
План работы Общ ественного совета при государственном бю джетном учреждении
здравоохранения Свердловской области “М алыш евская городская больница” на 2016
год.
Оказание помощ и ветеранам войны, труда, боевых действий.
Внесение изменений в график проведения заседаний О бщественного совета.

Выступили:
По вопросу № 3. Докладчик: Максимова Т. А.
Предложила установить график проведения заседаний Общественного совета
каждый первый четверг месяца, предположительное время заседаний в 10:00 часов.
Больш инством голосов решили: график заседаний утвердить.

Вопрос. Привалова Т.Л.:
о возможности записи на прием к узким специалистам (например, к гинекологу) по
телефону, особенно жителям пос. Изумруд.
Ответ. Чекмарева Г. И .:
Запись к специалистам производится посредством электронной записи в сети
«интернет», также и по телефону. Необходимо отметить, что запись к узким специалистам
(таким как ЛОР, невролог, окулист, эндокринолог) долж на производиться через
участкового терапевта.
Максимова Т.А.:

предлож ила внести в повестку следующего заседания вопрос организации записи к
специалистам, ознакомление с работой организационно - методического кабинета
взрослой поликлиники, имею щ ейся в городской больнице телеустановки.
Больш инством голосов решили: внести указанное предложение в повестку
заседания 02.06.2016 г.

Максимова Т.А.:
необходимо отметить, что марш рутизация пациентов больницы организована в
соответствии нормативными актами М инистерства здравоохранения РФ, М инистерства
здравоохранения Свердловской области. Порядкам, инструкциями и т.п.
Также вопросы плановой госпитализации и направления на сложные
диагностические обследования (такие как компью терная томография) должны решаться в
первую очередь участковыми терапевтами.
Чекмарева Г. И .:
населению необходимо знать, что сложные обследования с применением
современной техники, тем не менее, оказывают воздействие на организм человека, и
каждая процедура дает определенные последствия. Потому проявлять инициативу при
записи на такие процедуры нужно проанализировав все обстоятельства и только
совместно со специалистами.
Что касается направления больных поселка в город А сбест для прохождения
компьютерной томографии: согласно планов работы аппарата, для поселка М алышева
выделена квота - 1 место в неделю, соответственно направленные специалистами больные
«встают в лист ожидания» и соблюдается очередность их направления. При острых
ситуациях направление происходит вне очереди.
Максимова Т.А.:
информация по работе аппарата УЗИ: в больнице УЗИ - обследование проводят
два врача совместителя. Первый работает в рамках диспансеризации населения, второй
- проводит обследование беременных женщин. Приём острых больных производится вне
очереди.
О работе другого оборудования в 2016-2017 г.г. возможно получении
маммографической установки. В больнице имеются современные флю орографический и
рентгеновский аппараты.
Вопрос. Лузакова Г. И .:
Запись на прием к неврологу.
Ответ. Максимова Т.А.:
в больнице ведется прием взрослого населения специалистом по совместительству,
врачом - неврологом Волгихиной В.А. (в г. А сбесте в здании ООО "УЗ" М СЧ (4 человека
в день). Ведение больных в дневном стационаре ведется врачом - неврологом Левченко
В.А., прием детского населения проводит специалист по совместительству, врач невролог Чен Я.П.
Также возмож на запись в межмуниципальном центре г. Асбеста к врачу неврологу (например, через сеть «Интернет»), при этом обязательно направлении кна
консультацию невролога от терапевта.
Чекмарева Г. И. :
Обязанность каждого жителя поселка по отношению к своему здоровью:
обязательное периодическое прохождение флю орографии органов грудной
клетки (профилактика туберкулеза и онкологических заболеваний).
- ж енщ ины - осмотр гинеколога (до 40 лет - 1 раз в год, после 40 лет - 2 раза в
год. П рофилактика онкологических заболеваний). В больнице (взрослая поликлиника, 1
-

этаж, кабинет № 10) работает смотровой кабинет, прием ведет высококвалифицированный
врач - акушер - гинеколог П озднякова Л.С.
- профилактические прививки (выделение бесплатных вакцин для населения
производится по реш ению властей Свердловской области по возрастным каьегориям).

По вопросу № 2. Докладчик: Чекмарева Г.И.
Оказание медицинской помощи инвалидам Великой Отечественной войны,
участникам боевых действий, труженикам ты ла и др. категориям проводится в полном
объеме, круглый год, планово и находится на особом учете. П ациенты данных категорий
неоднократно в году посещ аю тся участковыми терапевтами, проводятся комплексные
медицинские осмотры, стационарное лечение по показаниям (расположение производится
в палатах повыш енной комфортности). Пациенты направляю тся в госпиталь в г.
Екатеринбург.
В связи с высокими показателями по организации медицинской помощи данным
категориям, Чекмарева Г.И., как ответственное лицо, категорически не согласна с
мнением Ф едоровой Ирины Захаровны, председателя общ ественной организации
ветеранов войны, труда боевых действий, пенсионеров «Ветеран» М алышевского
городского округа, направленное председателю совета Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров Судакову Ю.Д. о неудовлетворительной организации медицинского
обслуживания в М алыш евском городском округе. В связи с этим, Чекмарева Г.И.
предложила пригласить на следующ ее заседание Ф едорову И.З. для обсуждения этого
вопроса.
Вопрос. Лузакова Г.И.:
просит передать благодарность заведую щ ему отделением - врачу - хирургу
Чекмареву В.А. за профессиональные действия в профилактике онкологических
заболеваний.
Вопрос. Лузакова Г. И.:
если не пройдена диспансеризация, что делать?
Ответ. Максимова Т.А.:
необходимо подойти в кабинет взрослой поликлиники
профилактический медицинский осмотр.
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Вопрос. Лузакова Г.И .:
как ведется работа по привлечению молодых специалистов?
Ответ. Максимова Т.А.:
в М алыш евском городском округе в целях закрепления медицинских кадров в
сфере городского здравоохранения разработана и принята П остановлением главы МГО
от 31.03.2015 № 382/1-ПГ М униципальная программа «О дополнительных мерах
социальной поддержки населения и профилактике социально- значимых заболеваний в
М алышевской городском округе до 2020 г.». В соответствии с ней специалистам
возможны выделение жилья, земельного участка. По областному законодательству
имеются единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, выплата
на обзаведение хозяйством. Также имеются льготы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Максимова Т.А.:
В 2016 году празднуется 60-ти летний ю билей со дня создания больницы. В
учреждении создана рабочая комиссия. Планируются выпуск заметок в СМ И поселка.

оформление здания больницы праздничными баннерами, проведение торжественной
части во Доме культуры «Русь».

/
Заместитель председателя Общественного совета,
Заместитель главного врача ГБУЗ СО «М алышевская ГБ»
по медицинской части
Секретарь Общ ественного совета,
начальник отдела кадров
ГБУЗ СО «М алыш евская ГБ»

•А. М аксимова

Н.Ю . Прыткова

