
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

 

от «25» февраля 2016г.                            № 2 

 

Председательствовал Лесников С.Н. – районный акушер-гинеколог 

Присутствовали:  

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

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

областного отделения общественной организации «Союз женщин России».  

- Пархоменко Людмила Дмитриевна – Общество инвалидов, 

- Савина Ирина Михайловна – руководитель местного исполнительного 

комитета местного отделения партии «Единая Россия» Ефремовского 

района 

- Герасимова Г.Ю. – медицинский статистик ГУЗ «Ефремовская РБ» 

 

Приглашенные:  

 - Голубенко В.Л. – главный врач ГУЗ «Ефремовская РБ»   

 - Кузнецова Н.И. –  заместитель главного врача по экономическим вопросам 

 - Агеева Н.В. – специалист отдела кадров ГУЗ «Ефремовская РБ»   

 - Мотлох А.М. – заместитель руководителя Ефремовского землячества 

 - Баранов С.В. – корреспондент газеты «Панорама Красивомечья» 
 

Повестка: 

1. Об обеспечение кадрами ГУЗ «ЕРБ.  

2. О государственном заказе оказания б/с медицинской помощи в 

2016 году. 

3. О работе с обращениями граждан  

 

 

  Слушали: 

 

1. Агееву Н.В. – специалиста отдела кадров ГУЗ «Ефремовская РБ»   

 

По вопросу: «Обеспечение кадрами ГУЗ «ЕРБ: 

 

На сегодняшний день недостаток кадров является основной проблемой 

здравоохранения Ефремовского района. В нашей больнице работает 140 

врачей, 619 среднего персонала, 340 младшего персонала и 276 прочего 

персонала. В процентном отношении укомплектованность врачами 

составляет 52%, среднего персонала 71%, младшего персонала 95% и 

прочего персонала 93%. Наиболее острая проблема в дефиците врачей. Для 

её устранения в Тульской области разработана и реализуется кадровая 

программа, предусматривающая комплекс мер, направленных на поэтапное 

устранение дефицита кадров, оказание медицинским работникам мер 

социальной поддержки, создание условий для привлечения специалистов для 

работы  в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области. 



Проводятся различные мероприятия, в которых наша больница принимает 

активное участие: ярмарки вакансий, дни Тульской области, встречи со 

студентами медицинских учреждений, выезды групп студентов старших 

курсов, интернов и ординаторов медицинских вузов в лечебные учреждения 

области. 

Стимулом для привлечения кадров являются социальные выплаты, 

которые предусмотрены  кадровой программой Тульской области. Получили 

выплаты по кадровой программе в размере: 

- 1млн. руб. – 3 врача 

- 800 тыс.руб. – 1 врач 

- 500 тыс.руб. – 8 врачей 

- 300 тыс.руб. – 8 медицинских сестер. 

Также используется программа компенсации найма жилья до 10000 

рублей. В 2015 году компенсацию оформили 5 медицинских работников. 

На 2015 год по дорожной карте было запланировано принять на работу 10 

врачей и 10 медицинских сестер. Было принято 23 врача, в то же время 16 

врачей было уволено по различным причинам (перемена места жительства, 

выход на пенсию и др.). Медицинских сестер принято -  34, уволено – 52. 

Основной отток медицинских работников связан с переездом в столицу и 

областные города, где более высокая оплата труда. 

В 2015 году значительно увеличился целевой приём студентов (если в 

2010 году целевой приём был 4 человека, то в 2015 – 15 человек). Всего 

обучающихся – 41 человек. 

Решение проблемы кадрового дефицита – дело не одного дня и даже года. 

Только при постоянной  целенаправленной работе, возможно достичь 

перелома в кадровой ситуации, а значит повысить доступность и качество 

оказания медицинской помощи жителям, обращающимся в нашу больницу. 

 

Решили: 

1.Информацию об обеспечении кадрами ГУЗ «Ефремовская РБ» принять к 

сведению. 

2.Рекомендовать администрации МО г.Ефремов рассмотреть вопрос об 

обеспечении молодых специалистов жильем (с использованием рынка 

вторичного жилья). 

Проголосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

2. Кузнецову Н.И. – заместителя главного врача по экономическим 

вопросам 

По вопросу: «О государственном заказе оказания б/с медицинской 

помощи в 2016 году. О государственной  программе госгарантий» 
           Территориальная   Программа    государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи населению Тульской области на 

2016 год, утверждена Постановлением Правительства Тульской области                                                  

от 25.12.2015 № 607. Программа  устанавливает перечень видов, форм и 

условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 



которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы 

объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, 

порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и 

способы ее оплаты, а также определяет порядок и условия предоставления  

медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой населению Тульской области на территории Тульской 

области. Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом 

особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 

заболеваемости населения Тульской области, основанных на данных 

медицинской статистики. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

является составной частью Программы. 

В Тульской области тарифы на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии 

принятыми в территориальной программе обязательного медицинского 

страхования способами оплаты медицинской помощи  

В территориальной программе обязательного медицинского 

страхования с учетом структуры заболеваемости в Тульской области 

установлен  подушевой норматив финансового обеспечения  

территориальной программы обязательного медицинского страхования за 

счет средств обязательного медицинского в 2016 году - 8438,9 рубля. 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

федерального бюджета, бюджета Тульской области, средства обязательного 

медицинского страхования. Нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи для целей формирования территориальных 

программ на 2016 год составляют: 

 - на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 1 747,7 рубля; 

 - на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями  за счет средств бюджета Тульской области - 388,4 рубля, 

   за счет средств обязательного медицинского страхования - 358,7 рубля; 

 -  на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями за счет средств 

бюджета Тульской области - 1 126,5 рубля,  

   за счет средств обязательного медицинского страхования - 1 005 рублей; 

 - на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования - 459,2 рубля;  

 - на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

бюджета Тульской области - 11 498 рублей,  

  за счет средств обязательного  медицинского страхования - 11 430 рублей;  -   

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях , оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета 

Тульской области - 66 612,3 рубля,   



  за счет средств обязательного медицинского страхования - 22 815,3 рубля; 

на 1 койко-день  

Норматив финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, не включенной в  

территориальную программу обязательного медицинского страхования, не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, 

включая медицинскую эвакуацию, за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Тульской области - 1 804,2 рубля. 

Решили: 

1.Информацию о государственном заказе оказания б/с медицинской 

помощи в 2016 году. О государственной  программе госгарантий принять 

к сведению. 

 

         

3. Мотлох А.М. – заместителя  руководителя Ефремовского землячества 

По вопросу: «Об инициативе достойно отметить 100-летие  со дня 

рождения Козлова А.И.». 

 

В своем выступлении заместитель руководителя Ефремовского 

землячества Мотлох  А.М. обратился к членам Общественного совета  с 

инициативой 01.09.2016 года  достойно отметить столетие со дня рождения 

заслуженного врача  РСФСР А.И.Козлова (1916-1995гг) 

Козлов Андрей Иванович, врач-хирург, ветеран войны и труда является 

организатором  Ефремовского здравоохранения, много сделавшего для 

ефремовцев за 50 лет трудовой деятельности. Жизнь А.И.Козлова, 

фронтовика, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I и II степени, 

Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции является достойным 

примером для всех жителей Ефремова и особенно молодёжи с подчеркнутой 

значимостью врачебной профессии. 

Решили: 

1.Информацию об инициативе достойно отметить 100-летие со дня 

рождения А.И.Козлова принять к сведению 

2.Обратиться в Собрание депутатов МО г.Ефремов с предложением  

разработать комплекс мероприятий, посвященных празднованию столетия 

со дня рождения Козлова А.И. 

Проголосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

 

Заместитель председателя  

Общественного совета                        С.Н.Лесников 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  

 

 



Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  
 

ВЫПИСКА 

 

из протокола №2 от 25.02.2016г. 
 

Слушали: 

Мотлох А.М. – заместителя  руководителя Ефремовского землячества 

По вопросу: «Об инициативе достойно отметить 100-летие  со дня 

рождения Козлова А.И.». 

 

В своем выступлении заместитель руководителя Ефремовского 

землячества Мотлох  А.М. обратился к членам Общественного совета  с 

инициативой 01.09.2016 года  достойно отметить столетие со дня рождения 

заслуженного врача  РСФСР А.И.Козлова (1916-1995гг) 

Козлов Андрей Иванович, врач-хирург, ветеран войны и труда является 

организатором  Ефремовского здравоохранения, много сделавшего для 

ефремовцев за 50 лет трудовой деятельности. Жизнь А.И.Козлова, 

фронтовика, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I и II степени, 

Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции является достойным 

примером для всех жителей Ефремова и особенно молодёжи с подчеркнутой 

значимостью врачебной профессии. 

 

Решили: 

1.Информацию об инициативе достойно отметить 100-летие со дня 

рождения А.И.Козлова принять к сведению 

2.Обратиться в Собрание депутатов МО г.Ефремов с предложением  

разработать комплекс мероприятий, посвященных празднованию столетия 

со дня рождения Козлова А.И. 

 

Проголосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Общественного совета                        С.Н.Лесников 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  
 


