
Повестка 
заседания Общественного совета 

ГБУЗ ПК «Больница КПО»

 21.11.2018г. 
г.Кудымкар, ул.Пирогова,  2    в  15.00

1. Результаты мероприятий по реорганизации лечебных учреждений ГБУЗ

ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»,

ГБУЗ ПК «Детская поликлиника г.Кудымкара» в виде слияния.

2.  Результаты   выездного  совещания  16.11.2018  года  представителей

Общероссийского народного фронта.

3. Доступность медицинской помощи населению Коми-Пермяцкого округа.

Маршрутизация пациентов.

4.  Утверждение  перспективного  плана работы Общественного  совета  на

2019 год.

5. Разное. 

 

Председатель Общественного совета                      В.К.Козловский 

Секретарь Общественного совета                              С.А.Мехоношина



ПРОТОКОЛ №2
 заседания Общественного совета 

 ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»

21.11.2018г. в 15:00 час. по адресу г.Кудымкар, ул.Пирогова 2.

Повестка дня:
1. Результаты   мероприятий  по  реорганизации  лечебных  учреждений

ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», ГБУЗ ПК «Юрлинская

ЦРБ»,  ГБУЗ ПК «Детская  поликлиника  г.Кудымкара»  в  виде  слияния

(докладчик Лопатин С.В.).

2.  Результаты   выездного  совещания  16.11.2018  года  представителей

Общероссийского народного фронта. (докладчик Лопатин С.В.)

3. Доступность медицинской помощи населению Коми-Пермяцкого округа.

Маршрутизация пациентов (докладчик Радостева Е.А. заместитель главного

врача по лечебной работе)

4.  Утверждение  перспективного  плана работы Общественного  совета  на

2019 год.

5. Разное. 

Присутствовали: 
1.Козловский  Виталий  Казимирович,  заслуженный  врач,  ветеран
здравоохранения; 
2. Лопатин Сергей Витальевич, главный врач;
3. Мехоношина Светлана Александровна, председатель профсоюзного комитета
ГБУЗ ПК «БКПО»;
4.Плотников  Алексей  Владимирович,  председатель  Земского  собрания
Кудымкарского муниципального района;
5.Ельцова  Ольга  Александровна,  начальник  по  работе  с  территориями
Министерства по делам КПО;
6. Зубцов Алексей Юрьевич, корреспондент  газеты  «Городская газета»;
7.Каплюхина Людмила Лазаревна, член окружного совета женщин ;
8.Шипицын  Владимир  Иванович  руководитель  общественной  организации»
Центр патриотического воспитания «Патриот»

Приглашеные:
-  Радостева  Елена  Алексеевна  заместитель  главного  врача  по  лечебной

работе.



1.СЛУШАЛИ: Лопатина С.В., рассказавшего о ходе реорганизации в виде
слияния 3-х учреждений ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», ГБУЗ
ПК «Юрлинская ЦРБ», ГБУЗ ПК «Детская поликлиника г.Кудымкара». 

О  неоднократных  встречах  с  сотрудниками  данных  учреждений.  И  о
получении документов  нового лечебного учреждения 28-29 декабря 2018 года.

2.СУШАЛИ:  Лопатина  С.В.,  о  результатах  выездного  совещания
16.11.2018г.,  с представителями регионального штаба ОНФ, общественностью и
главного прокурора г.Кудымкара.

 О выполнении  задач, которые были поставлены на предыдущем выездном
совещании с ОНФ.
        3. СЛУШАЛИ: Козловского В.К., который озвучил послание президента РФ,
наказы экспертам ОНФ  о необходимости  создания условий, способствующих
обеспечению шаговой  доступности и качества  оказания медицинской помощи
населению,  а  также  соблюдении   прав  граждан  в  сфере  охраны  здоровья.
Непрерывного  повышения  уровня  квалификации  медицинских  работников
посредством  доступности  системы  непрерывного  профессионального
образования. И укомплектования первичного звена медицинскими кадрами.
       СЛУШАЛИ: Радостеву Е.А., которая озвучила  маршрутизацию пациентов
при  различных  заболеваниях  и  состояниях.   Имеющуюся  нормативную
документацию по данному разделу работы.

4.  СЛУШАЛИ:  Козловского  В.К.,  Ельцову   О.А.,  Плотникова  А.В.  о
перспективном плане работы на 2019 год. 

5.  СЛУШАЛИ:  Мехоношину  С.А.  о  посещении  14  ноября  Пермской
ярмарки и совещания по работе Общественных советов Пермского края.

6.  СЛУШАЛИ:  Плотникова  А.В.  о  проблемах  связанных  с  выделением
жилья медицинским работникам.

 По итогам заседания Общественный совет при ГБУЗ ПК «Больница Коми-
Пермяцкого округа» РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации ГБУЗ ПК «БКПО»:
-   довести  до  медицинских  сотрудников  Указ  президента  РФ   и
рекомендации экспертов ОНФ по восстановлению шаговой доступности
оказания медицинской помощи.  

3.  Общественному  совету  совместно  с  администрацией  больницы
составить обращение к главе г.Кудымкара о выделении денежных средств
на   реконструкцию  здания  кожно-венерологического  диспансера  под
квартиры для медицинских работников. 
4. Утвердить план работы на 2019 год.

Председатель Общественного совета                                  В.К.Козловский




