
Повестка дня 
заседания Общественного совета 

ГБУЗ ПК «Больница КПО»

 26.08.2018г. 
г.Кудымкар, ул.Пирогова,  2    в  15.00

1. Вступительное слово главного врача ГБУЗ ПК «БКПО» Лопатина Сергея

Витальевича.

2. Представление членов Общественного совета.

3. Выборы председателя, заместителя и секретаря Общественного совета

4. Определение основных направлений работы, утверждение плана работы

Общественного совета.

5. Разное. 

  



ПРОТОКОЛ №1
 заседания Общественного совета при

 ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»

26.09.2018г. в 15:00 час. по адресу г.Кудымкар, ул.Пирогова 2.

Повестка дня:

1. Вступительное слово главного врача ГБУЗ ПК «БКПО» Лопатина Сергея

Витальевича.

2. Представление членов Общественного совета.

3. Выборы председателя, заместителя и секретаря Общественного совета

4. Определение основных направлений работы, утверждение плана работы

Общественного совета.

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  (по
согласованию).

1.СЛУШАЛИ:  Лопатина  С.В.,  рассказавшего  об  изменениях,
произошедших  в  ГБУЗ  ПК  «БКПО»  за  2018  год.  О   перспективах  развития
здравоохранения  на  территории  КПО.  Представление  членов  Общественного
совета.



2.СУШАЛИ:  Лопатина  С.В.,  предложившего  выбрать  председателя,
заместителя председателя и секретаря Общественного совета.
2.1.На  должность  председателя  Общественного  совета  предложен  Козловский
В.К., за которого проголосовали «ЗА» единогласно.
2.2. На должность  заместителя председателя  предложены кандидаты:
Плотников  Алексей  Владимирович-  председатель  Земского  собрания
Кудымкарского  муниципального  района.  Проголосовали  «ЗА»-5  чел.,
«ПРОТИВ»-0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 чел.
Зубцов  Алексей  Юрьевич,  корреспондент   газеты   «Городская  газета».
Проголосовали «ЗА»-1 чел., «ПРОТИВ»-0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 6 чел.
2.3. На должность секретаря предложена Мехоношина С.А., проголосовали «ЗА»
единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Козловского В.К., который рассказал о  качестве и уровне
доступности  медицинской  помощи  населению   Коми-Пермяцкого  округа;  об
этике  и  деонтологии  медицинских  работников;  о  низком  уровне  доверия  к
медицинским работникам;  о добросовестном исполнении своих функциональных
обязанностей сотрудниками БКПО.

Также Козловский В.К. пояснил о роли Общественного совета в улучшении
качества оказания медицинской помощи населению.

4. СЛУШАЛИ: Плотникова А.В., который довел до сведения информацию о
недостаточном  информировании  граждан  Кудымкарского  муниципального
района о происходящих изменениях в здравоохранении; о предоставлении более
полной  и  подробной  информации  о  работе  структурных  подразделений  и
маршрутизации  пациентов;   о  взаимодействии   с  главой  Кудымкарского
муниципального района по предоставлению жилья медицинским работникам.

5. СЛУШАЛИ: Зубцова  А. Ю., предложившего   публиковать информацию
по  мероприятиям,  проводимых в больнице в газете «Городская газета», а также
предложено  вести   рубрику в газете  «Отвечает доктор».

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

 1. Выбрать:
Председателем  Общественного  совета  -  Козловского   Виталия

Казимировича;
Заместителем  председателя Общественного совета - Плотникова  Алексея

Владимировича;  
Секретарем Общественного совета - Мехоношину  Светлану Александровну.



2. Приоритетными направлениями деятельности  Общественного совета при
ГБУЗ  ПК  «Больница  Коми-Пермяцкого  округа»  считать  повышение  уровня
доступности  и  качества  медицинской  помощи  населению   Коми-Пермяцкого
округа, для чего рекомендовать ГБУЗ ПК «БКПО»:

2.1.  усилить  и  поставить  на  особый  контроль  работу  с  жалобами,
поступающими  от  населения  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи
(получение,  анализ,  принятие мер,  выработка предложений для администрации
ГБУЗ ПК «БКПО»); 

 2.2.  организовать  систематическое  информирование  граждан  об
изменениях,  происходящих в здравоохранении Коми-Пермяцкого округа, в т.ч. в
СМИ и на информационных встречах.

2.3.  продолжить работу с   главой  г.Кудымкара и главой Кудымкарского
муниципального района по выделению и приобретению жилья для медицинских
работников.

3. Общественному совету принять участие в совещании при Министерстве по
делам Коми-Пермяцкого округа с главами муниципалитетов.

4. Членам Общественного совета подготовить предложения для включения
мероприятий в план работы Общественного совета на 2019 год.

Председатель Общественного совета                                               В.К. Козловский

Секретарь                                                        С.А.Мехоношина


