
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

 

от «28» января 2016г.                            № 1 

 

 

Присутствовали:  

- Алешина Елена Васильевна – глава муниципального образования город 

Ефремов Ефремовского района, директор МКОУ «СШ № 5», председатель 

Общественного совета,  

- Лесников С.Н. – районный акушер-гинеколог 

- Волков А. А. – руководитель МИК,  

- Анашкина Т.М. – редакция газеты «Заря», 

- Алтунина Н.А. – помощник депутата Тульской областной Думы.  

- Кузнецов Р.А. – заместитель главы по жизнеобеспечению администрации 

муниципального образования город Ефремов 

- Мухортова Л.В. – председатель Ефремовского Совета женщин Тульского 

областного отделения общественной организации «Союз женщин России».  

  

 

Приглашенные:  

- Дементьева Н.Г. –  заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической помощи.  

 - Баранов С.В. – корреспондент газету «Панорама красивомечья» 

 - Истягина О.Ф. – председатель профсоюзной организации. 
 

Повестка: 

1.  «Диспансеризация взрослого населения».  

2. «Оценка качества работы ГУЗ «ЕРБ» в 2015 году».  

3. «О выдвижении медицинских работников к награждению 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 

Федерации». 

 

 

  Заслушали: 

 

1. «Диспансеризация взрослого населения» - Дементьеву Н.Г. – 

заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи.   

 

По вопросу: «Диспансеризация взрослого населения:итоги 2015г. и 

задачи на 2016г.»: 

 

              В своем выступлении заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической помощи Дементьева Н.Г. озвучила показатели выполнения 

диспансеризации взрослого населения за 2015г.: 



 - число граждан, прошедших 1 этап диспансеризации: всего – 10688 чел., 

инвалиды и участники ВОВ – 25 чел., с применением мобильных 

медицинских комплексов – 1077 чел.;  

 

       - распределение граждан, прошедших 1 этап диспансеризации: всего – 

10688 чел., 1 группа – 2886 чел., 2 группа – 1741 чел., 3 группа – 6061 чел.;  

- число законченных случаев 1 этапа диспансеризации: представлено счетов к 

оплате – 9549 чел, из них оплачено – 8077 чел.;  

 - число граждан, направленных на 2 этап диспансеризации – 1610 чел., из 

них завершили 2 этап диспансеризации – 691 чел., количество граждан с 

выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных 

заболевания – 1747 чел.;  

 - направлено граждан в центры здоровья: всего – 2027 чел., из них со 2 

группой здоровья – 1234 чел.     

 

    Также отметила, что  для определения по результатам диспансеризации 

группы состояния здоровья гражданина и планирования тактики его 

медицинского наблюдения используются следующие критерии:  

    I группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены 

хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска 

развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при 

низком или среднем суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не 

нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 

(состояний).  

    Таким гражданам проводится краткое профилактическое 

консультирование, коррекция факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний врачом-терапевтом, медицинским работником 

отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.  

    II группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены 

хронические неинфекционные заболевания, имеются факторы риска развития 

таких заболеваний при высоком или очень высоком суммарном сердечно-

сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по 

поводу других заболеваний (состояний).  

    Таким гражданам проводится коррекция факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний в отделении (кабинете) 

медицинской профилактики или центре здоровья, при наличии медицинских 

показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для 

медицинского применения в целях фармакологической коррекции указанных 

факторов риска. Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом 

(фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики.  

    III группа состояния здоровья – граждане, имеющие заболевания 

(состояния), требующие установления диспансерного наблюдения или 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих 

заболеваний (состояний), нуждающихся в дополнительном обследовании.  

    Такие граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом, 

врачами-специалистами с проведением лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий. Гражданам, имеющих факторы риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний, проводится их 



коррекция в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре 

здоровья по адресу: г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 18, 3-й корпус, 

тел. 8-903-261-04-94.  

    В связи с низкой активностью граждан, проходящих диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения департаментом здравоохранения 

министерства здравоохранения Тульской области введен ежемесячный 

мониторинг по предприятиям, не обеспечивающих направление сотрудников 

для прохождения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения.    

     План проведения диспансеризации взрослого населения в 2016 году: 

всего – 15000 чел. Из них работающее население 6035, неработающее 

население – 8322, обучающиеся и студенты – 643. 

 

2. Дементьеву Н.Г. – заместителя главного врача по амбулаторно-

поликлинической помощи.   

По вопросу: «Оценка качества работы ГУЗ «ЕРБ» за 2015г.»:   

 

         Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи 

Дементьева Н.Г.озвучила результаты проведенного анкетирования населения 

2015г.:  
Сводная карта оценки доступности медицинских услуг  

2015 год 

 
Наименование показателя Средняя оценка показателя за 2015 год 

Амбулаторная помощь Стационарная помощь 

Максималь-

ный балл 

Кол-во 

баллов 

% 

удовлетво- 

ренности 

Максималь-

ный балл 

Кол-во 

баллов 

% 

удовлетво-

ренности 

Открытость и доступность 

информации о 

медицинской организации 

14 12,7 91 14 14 100 

Комфортность условий и 

доступность их получения 

медицинских услуг, в том 

числе граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

24 22,3 93 21 19 91 

Время ожидания в очереди 

при получении 

медицинской услуги 

15 11,3 75 15 12,3 82 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность работников 

медицинской организации 

10 10 100 10 10 100 

Удовлетворенность 

качеством обслуживания  в 

медицинской организации 

10 8,3 83 15 14 93 

ВСЕГО 73 64,6 88,5 75 69,3 92 

 

3. Истягину О.Ф. – председателя профсоюзной организации  

По вопросу: «О выдвижении медицинских работников к 

награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации». 

 

В своем выступлении председатель профсоюзной организации Истягина 

О.Ф. озвучила информацию о поступивших представлениях на сотрудников к 



награждению от различных подразделений ГУЗ «ЕРБ». Заслушаны 

характеристики работников. Дана оценка их участия в общественной жизни 

трудовых коллективов. Ольга Федоровна предложила ходатайствовать перед 

министерством здравоохранения Тульской области о представлении к 

награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации следующих сотрудников: 

-Носкову Елену Яковлевну – медсестру инфекционного отделения; 

-Болдову Зою Николаевну – участковую медсестру детской 

поликлиники; 

-Сергееву Веру Ивановну – медсестру-анестезиста отделения 

анестезиологии и реанимации; 

-Выродову Надежду Ивановну – медсестру хирургического отделения; 

-Босых Любовь Николаевну – медсестру поликлиники № 2; 

-Степанова Юрия Николаевича – водителя отделения скорой 

медицинской помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Общественного совета                        С.Н.Лесников 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественный Совет 

при ГУЗ «Ефремовская районная больница» 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «28» января 2016г.         № 1 

 

 

«О выдвижении медицинских работников к награждению Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

 

Заслушав и обсудив  доклад Истягиной О.Ф. – председателя 

профсоюзной организации  Общественный Совет  при ГУЗ «Ефремовская 

районная больница»  

 

РЕШИЛ: 

 

Ходатайствовать перед министерством здравоохранения Тульской 

области о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения Российской Федерации следующих 

сотрудников: 
-Носкову Елену Яковлевну – медсестру инфекционного отделения; 

-Болдову Зою Николаевну – участковую медсестру детской 

поликлиники; 

-Сергееву Веру Ивановну – медсестру-анестезиста отделения 

анестезиологии и реанимации; 

-Выродову Надежду Ивановну – медсестру хирургического отделения; 

-Босых Любовь Николаевну – медсестру поликлиники № 2; 

-Степанова Юрия Николаевича – водителя отделения скорой 

медицинской помощи.  

Проголосовали:  

«ЗА» - единогласно.  

«ПРОТИВ» - 0.  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  

 

 

  

                                                     

Заместитель председателя  

Общественного совета                     С.Н.Лесников  
 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова.  

 


