
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

от «27» июня 2016г.                            № 6 

 

Председательствовал Алешина Е.В. – директор МКОУ «ЦО № 5». 

Присутствовали:  

- Лесников С.Н. – районный акушер-гинеколог 

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

- Пархоменко Л. Д. – Общество инвалидов 

- Баева Т. П. – зам.председателя Общества ветеранов ВОВ и  труда 

- Иванников В. В. – протоиерей, представитель РПЦ 

- Кузнецов Роман Александрович – заместитель главы по жизнеобеспечению   

администрации муниципального образования город Ефремов 

- Магомедов М.А. – зав.филиалом №1 ГУЗ «ЕРБ» 

- Нужных И.С. – зав.филиалом №2 ГУЗ «ЕРБ» 

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

 

Приглашенные:  

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

- Буланова Е.В. – и.о.заместителя главного врача по АПП.   

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

- Сергеев О.В. – инженер АХП 

Повестка: 

1. Итоги диспансеризации взрослого населения Ефремовского 

района.  

2. Проведение ремонта в ГУЗ «ЕРБ» силами ГУ ТО «Сервис». 

 

 1. Слушали: Буланову Е.В. – и.о.заместителя главного врача по АПП. 

 

Диспансеризация взрослого населения в Ефремовском районе 

проводится с 2013года. Осуществляются выезды мобильных комплексов в 

село, на участки, неукомплектованные участковыми терапевтами. Ежедневно 

проходят диспансеризацию 76-78 человек. На сегодняшний день обследовано 

4459 человек, что составляет 41,3% от плана.  

Для  привлечения большего количества лиц используются различные 

мероприятия (реклама в средствах массовой информации, расклейка 

информационных листовок на подъездах домов, агитация среди населения).  

Работающему населению предоставляется возможность пройти 

диспансеризацию по субботам в поликлинике №2 ГУЗ «ЕРБ». Разработаны 

графики выездов передвижных мобильных комплексов на участки в вечернее 

время, в село. 

Планируется завершить диспансеризацию взрослого населения к 

01.11.2016г. 

 

2. Слушали: Сергеева О.В. – инженера АХП. 

 В 2016 году выделены средства для ремонта объектов ГУЗ «ЕРБ» 

силами ГУ ТО «Сервис». Запланирован ремонт следующих объектов:  



 Капитальный ремонт поликлиники №1 г.Ефремов 

 Ремонт фасада поликлиники п.Волово 

 Капитальный ремонт станции переливания крови г.Ефремов 

 Монтаж ограждения в ГУЗ «ЕРБ» по ул.Дачная, 4а и ул.Словацкого 

восстания, 18. 

Отмечается неудовлетворительный ход ремонта на выше перечисленных 

объектах. Не соблюдаются сроки начала и окончания ремонтных работ. 

 

Решили: 

Обратиться к начальнику Управления делами аппарата правительства 

Тульской области Золину С.Н. с ходатайством об усилении контроля за 

своевременным и качественным проведением ремонтных работ в ГУЗ 

«ЕРБ» силами ГУ ТО «Сервис» 

 

 

Председатель  

Общественного совета                        Алешина Е.В. 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  


