
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

от «19» августа 2016г.                            № 7 

 

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

Присутствовали:  

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

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

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

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

областного отделения общественной организации «Союз женщин России».  

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

 

Приглашенные:  

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

- БелякинаЖ.С. – Директор Ефремовского филиала ТФОМС ТО  

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

- Сергеев О.В. – инженер АХП 

- Джаши В.С. – начальник службы капитального ремонта ГУ ТО «Сервис» 

 

Повестка: 

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

2. Рассмотрение кандидатур на доску почета и на награждение грамотами 

МЗ РФ. 

 

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

Состоялось внеочередное заседание Общественного совета, посвященное ходу 

проведения ремонтных работ на объектах  ГУЗ «Ефремовская РБ». Был приглашен 

директор ГУ ТО «Сервис» Поляков А.Е., который в ходе телефонного разговора 

пояснил, что не сможет принять участие в заседании  из-за невозможности покинуть 

г.Тулу, в связи с проведением «Дней Москвы и Тулы». 

1. 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. 

На текущий момент сорваны сроки сдачи объектов, кроме поликлиники №1 по 

адресу ул.Дачная, 4. 

Продолжаются штукатурно-малярные и сантехнические работы по поликлинике 

№1 по адресу ул.Дачная,4.  Под чистовую отделку подготовлено 30-60%. Общий 

объём выполненных работ составляет 14,5%.  

Продолжаются работы по устройству ограждения по ул. Дачная. Всего 

установлено 180 метров. Общий объём выполнения работ составляет 12%. К 



ремонту ограждения по ул.Словацкого восстания не приступали из-за отсутствия 

бригады рабочих и отсутствия материала.  

На станции переливания крови по ул.Дружбы, 9Б ведутся сантехнические работы 

и установка перегородок. Подготовлено 40% под чистовую отделку. Общий объём 

выполненных работ составляет 48-49%. 

В поликлинике п.Волово обшиты  керамогранитом три стороны здания. 

Заканчивается установка каркаса с тыльной стороны здания. Общий объём 

выполненных работ составляет 52-53%. 

  По заявлению представителя ГУ ТО «Сервис» срок сдачи поликлиники в 

п.Волово – 29.08.2016г., поликлиники по ул.Дачной 4 – не ранее 15.12.2016г.Срок 

окончания ремонтных работ на  станции переливания крови по ул.Дружбы 9б 

представитель ГУ ТО «Сервис» уточнить не смог. К монтажу ограждения по ул. 

Словацкого восстания планируется приступить 28.08.2016 года. Срок окончания 

монтажа так же не уточняется. 

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» 

 

2. Рассмотрение кандидатур на доску почета и на награждение грамотами 

МЗ РФ. 

Были предложены кандидатуры для награждения грамотами министерства 

здравоохранения РФ и на районную доску почета. 

Кандидатуры на районную доску почета: 

1. Донушкин А.В. – заведующий паталогоанатомическим  отделением, врач 

патологоанатом. 

2. Игнатенко А.В. – заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач 

анестезиолог. 

3. Емельянова Т.И. – фельдшер ОМК. 

4. Зудова Е.А. – врач-педиатр участковый детской поликлиники. 

Кандидатуры на грамоту министерства здравоохранения РФ. 

1. Несмеянова В.А. – медицинская сестра палатная терапевтического отделения. 

2. Степанова Н.В. – медицинская сестра участковая поликлиники №2. 

3. Неликаева Г.Г. – заведующий неврологическим отделением, врач невролог. 

4. Попова В.В. – санитарка рентгенологического кабинета отделения лучевой 

диагностики. 

5. Суворова В.С. – медицинская сестра палатная отделения новорожденных. 

6. Прокопенко Л.Н. – врач педиатр педиатрического отделения 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                        Алешина Е.В. 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  



Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  
 

ВЫПИСКА 

 

из протокола №7 от 19.08.2016г. 
 

Слушали: 

Голубенко В.Л. – главного врача ГУЗ «Ефремовская РБ»  

 По вопросу: «Рассмотрение кандидатур на доску почета и на награждение 

грамотами МЗ РФ». 

 

В своем выступлении главный врач ГУЗ «Ефремовская РБ» В.Л.Голубенко 

обратился к членам Общественного совета  с предложением рассмотреть 

кандидатуры на  доску почета и на награждение грамотами МЗ РФ». Были 

предложены кандидатуры для награждения грамотами министерства 

здравоохранения РФ и на районную доску почета. 

Кандидатуры на районную доску почета: 

1. Донушкин А.В. – заведующий паталогоанатомическим  отделением, врач 

патологоанатом. 

2. Игнатенко А.В. – заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач 

анестезиолог. 

3. Емельянова Т.И. – фельдшер ОМК. 

4. Зудова Е.А. – врач-педиатр участковый детской поликлиники. 

Кандидатуры на грамоту министерства здравоохранения РФ. 

1. Несмеянова В.А. – медицинская сестра палатная терапевтического отделения. 

2. Степанова Н.В. – медицинская сестра участковая поликлиники №2. 

3. Неликаева Г.Г. – заведующий неврологическим отделением, врач невролог. 

4. Попова В.В. – санитарка рентгенологического кабинета отделения лучевой 

диагностики. 

5. Суворова В.С. – медицинская сестра палатная отделения новорожденных. 

6. Прокопенко Л.Н. – врач педиатр педиатрического отделения 
 

Решили: утвердить предложенные кандидатуры. 

 

Проголосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

 

Председатель  

Общественного совета                        Алешина Е.В. 

 
 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  
 


