ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й СОВЕТ
при государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Свердловской области “М алышевская 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: §Ь_та1@таП.ги

ПРОТОКОЛ
от 16.03.2017 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

Отсутствуют:

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»
Н.Ю. Прыткова, секретарь Общественного совета
Т.А. Максимова
Т.Л. Привалова
И.З. Федорова
Г.И. Чекмарева
Н.А. Костылева (находится в очередном отпуске)
Г.И. Лузакова

Повестка заседания:
1. Отчет о работе Общественного совета за 2016 год. Докладчик С.А. Султанова
2. Сбор предложений от членов совета и ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» для оформления
плана работы Общественного совета на 2017 год.
3. Утверждение графика проведения заседаний Общественного совета в 2017 г.
4. Разное.
Выступили:
Вопрос № 1.
Докладчик: Султанова С.А. Предоставила отчет о работе Общественного совета
при ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» за 2016 г. (приложение № 1 к протоколу заседания).
Вопрос № 2.
Султанова С.А. Сообщила о необходимости организовать сбор предложений от
членов Совета и ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» для включения в план работы на 2017 год.
Членам Общественного совета предложения внести на следующем заседании.
Максимова Т.А. Предложила рассмотреть и включить в повестку следующего
заседания Совета вопрос оказания паллиативной помощи населению в отделении
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Сухоложская районная больница».
Вопрос № 3. Утверждение графика проведения заседаний Общественного совета
в 2017 г.
Предложено
предварительно
назначить
дату
следующего
заседания
Общественного совета на 20.04.2017 г. в 10:00 часов.

Максимова Т.А. Предложила установить график проведения заседаний
Общественного совета 1 раз в два месяца, в третий четверг месяца, предположительное
время заседаний в 10:00 часов.
Вопрос № 4. Разное.
Федорова К З. Сообщила, что получен ответ за подписью Крекова П.В.,
заместителя Губернатора Свердловской области, в том числе с формулировкой, что
закрытия стационаров в 2017 году не планируется.
Султанова С.А. В ответ на замечание Пивко В.А. о предоставлении недостоверной
информации сообщила, что по соответствующим запросам, в т.ч. в Министерства
здравоохранения Свердловской области информация предоставлялась объективная и
актуальная на текущий момент.
Привалова Т.Л. Отметила о необходимости и значимости работы Общественного
совета. В свою очередь представители Совета ветеранов прилагают усилия, чтобы
информация, освещаемая на заседаниях Общественного совета, была доведены до
населения, как на Совете ветеранов, так и в населенных пунктах (пос. Изумруд).
Максимова Т.А. Предложила представителям Совета ветеранов организовать
встречи пенсионеров и ветеранов поселка с руководителями больницы, заведующими
отделениями, лечащими врачами в рамках расширенных заседаний Общественного совета
для проведения санитарно - просветительской работы по вопросам профилактики
заболеваний, ответов на вопросы граждан, касающиеся лечения, организации работы
отделений стационара, госпитализации и т.п.
Федорова К З. Отметила недочеты в работе регистратуры взрослой поликлиники
(произведена запись на прием к врачу через интернет, но карточка пациента в кабинете
врача отсутствует), некорректное отношение администраторов.
Чекмарева Г.И. Указанные недочеты в работе регистратуры по обеспечению
работы врачей приняты во внимание, для их устранения будут приняты меры.
Федорова К З. Озвучила вопросы от жителей посёлка о госпитализации и
наполняемости, как отделений стационара, так и дневного стационара поликлиники.
Максимова Т.А. Указала, что госпитализация больных, и плановая, и экстренная,
производится лечащим врачом только по медицинским показаниям. Заведующая
поликлиникой контролирует движение записи на госпитализацию согласно
запланированным показателям (государственному заданию). На настоящий момент в
стационаре имеются 25 коек (в хирургическом отделении - 15, в терапевтическом
отделении - 10), в дневном стационаре поликлиники - 18 коек (из них педиатрических - 5,
неврологических - 9, терапевтических - 4). По итогам 2016 года наполняемость (работа)
койки в учреждении выполнена в полном объеме.
Федорова К З. Возможно ли профилактическое лечение в стационаре, например,
часто и длительно болеющих пациентов?
Максимова Т.А. Повторно уточнила, что госпитализация больных производится
лечащим врачом только по медицинским показаниям. Проведение курсов лечения в
стационаре в профилактических целях в настоящее время проблематично.
Федорова К З. Озвучила вопросы людей пожилого возраста о «народной»
медицине.
Максимова Т.А. Убедительно просила население очень внимательно относиться к
рецептам и видам лечения «бездоказательной» медицины, а также к представителям
разного рода организаций и компаний, навязывающих использование какой - либо
аппаратуры или препаратов.
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Чекмарева Г. И. применение рекомендаций «народной» медицины должно быть
только после консультации с лечащим врачом и строго индивидуально, так как
последствия приема какого - либо средства могут негативно отразиться на здоровье
человека, имеющего хронические заболевания.
Федорова К З. О диспансерном наблюдении на терапевтических участках. Должен
ли больной сам приходить на прием или его должны приглашать?
Чекмарева Г. И. У каждого участкового врача либо фельдшера диспансерная группа
составляет от 350 до 400 человек. Медицинские работники вызывают больных на осмотр,
состоящих на диспансерном учете, проживающих на данном участке, знакомят его с
планом осмотров и (или) обследований на текущий год. В соответствии с таким планом
пациент подходит в течение года на диспансерные приемы к врачу (желательно
предварительно записаться). Также пациент, состоящий на диспансерном наблюдении у ,
врача, может самостоятельно прийти на прием.
Максимова Т.А. Уточнила, что по итогам 2016 года в поселке отмечен рост
сердечно - сосудистой заболеваемости, рост смертности с диагнозами: инфаркт миокарда,
инсульты. В связи с этим, пациентам необходимо повышать индивидуальную дисциплину
по отношению к своему здоровью, строго выполнять назначения врачей, вовремя
посещать приемы врача, находясь на учете по заболеванию. Также, вовремя проходить
флюорографические обследования, диспансеризацию, постановка профилактических
прививок, женщинам - осмотр гинеколога.
Прыткова Н.Ю. Отметила, что информация о деятельности Общественного совета
размещена на сайте больницы, где также можно найти информацию по ведению здорового
образа жизни, о мероприятиях, проводимых в больнице (например, проведение
вакцинации, диспансеризации населения, проведения флюорографических обследований
и т.п.).
По итогам заседания решили:
1. Провести следующее заседание Общественного совета 20.04.2017 г. в
10:00 часов.
2. Установить график проведения заседаний Общественного совета 1 раз в два
месяца, в третий четверг месяца, предположительное время заседаний в 10:00 часов.
3. Федоровой И.З.:
- организовать встречи с пенсионерами и ветеранами поселка в рамках
расширенных заседаний Общественного совета;
- принимать вопросы от населения, касающиеся организации здравоохранения в
поселке, для дальнейшего внесения в план работы Совета.
4. Включить в повестку следующего заседания Совета вопрос оказания
паллиативной помощи населению в отделении государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная больница».
Рекомендовать ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» предоставить информацию по
этому вопросу (ответственное Г.И. Чекмарева).
5. Членам Общественного совета предложения для включения в план работы
Общественного совета на 2017 год внести на следующем заседании.

Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

С.А. Султанова
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Н.Ю. Прыткова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Свердловской области “Малышевская городская больница”
624286, Свердловская обл., п. Малышева, ул. Тимирязева, 13, а/я 11
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Отчет о работе
за 2016 год
В течение 2016 года Общественным советом проведено 6 заседаний, в ходе
которых рассмотрены следующие вопросы:
1. Оказание помощи ветеранам войны, труда, боевых действий.
2. Организация записи к специалистам, ознакомление с работой организационно
- методического кабинета взрослой поликлиники.
3. Информация о социально значимых заболеваниях (туберкулез, ВИЧ).
Организация помощи больным.
4. Организация приема пациентов в стоматологической поликлинике г. Асбеста.
5. Информация о состоянии водоёмов, природных источников водоснабжения,
систем водоснабжения в Малышевском городском округе.
6. Информация о сезонных заболеваниях и их профилактике.
7. Перспективы здравоохранения в муниципальной округе.
Председатель и члены Общественного совета принимали участие в работе
Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «Малышевская ГБ», Общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, пенсионеров р.п. Малышева.
Принята к сведению информация об ухудшающейся эпидемиологической ситуации
по заболеваемости туберкулёзом и ВИЧ - инфекции в Малышевском городском округе.
По результатам проведенных заседаний Общественного совета в адрес ГБУЗ СО
«Малышевская ГБ» были направлены соответствующие протоколы, содержащие
рекомендации, выводы и предложения.
В целом, документы и отчеты о деятельности ГБУЗ СО «Малышевская ГБ»
одобрены. В частности, работа по оказанию помощи ветеранам войны, труда, боевых
действий признана удовлетворительной. Отмечены положительные тенденции по
организации записи и оказания помощи населению поселка в межмуниципальном центре
в стоматологической поликлинике г. Асбеста.
Перечень вопросов для рассмотрения Советом в 2017 году оставлен открытым.

Председатель Общественного совета

Н.Ю . Прыткова
8 (34365) 5- 14-19

С.А. Султанова

