
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

от «29» сентября 2016г.                            № 8 

 

Заместитель председателя  

Общественного совета                        С.Н.Лесников 

Присутствовали:  

-  Пархоменко Людмила Дмитриевна – Общество инвалидов  

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

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

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

-  Баева Таисия Петровна – зам.председателя Общества ветеранов ВОВ и  труда 

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

областного отделения общественной организации «Союз женщин России».  

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

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

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

 

Приглашенные:  

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

- Хаецкая Е.Н. – зам.главного врача по лечебной работе 

- Фоминов В.С. – зам.главного врача по хоз.вопросам 

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

- Сергеев О.В. – инженер АХП 

 

Повестка: 

 

1. Вакцинопрофилактика  населения. 

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

 

1. Слушали:  Хаецкую Е.Н. – зам.главного врача по лечебной работе. 

 

В осеннее-зимний  период возрастает риск заражения различными 

инфекционными заболеваниями, передающихся воздушно-капельным путем. 

Наиболее опасным из них является вирус гриппа, который может протекать со 

множеством различных осложнений.  

Грипп – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире, 

эпидемии которого возникают в осеннее-зимнее время. Осложнения гриппа 

ежегодно уносят тысячи жизней. Для предотвращения возникновения эпидемий 

показана вакцинопрофилактика населения. В первую очередь в прививках 

нуждаются дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Прививка против 

гриппа обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, актуальных для 

предстоящего эпидсезона, а так же снижает заболеваемость острыми 

респираторными инфекциями. На формирование иммунитета против гриппа уходит 

от 2-х до 4-х недель, поэтому оптимальное время для вакцинации – октябрь, ноябрь. 



В ГУЗ «Ефремовская РБ» вакцины получено в достаточном количестве. Привиться 

против гриппа можно в поликлинике по месту жительства. 

 

2. Слушали:  Фоминова В.С. – зам.главного врача по хоз.вопросам 

 

В ГУЗ «Ефремовская РБ» продолжается проведение ремонтных работ силами  ГУ 

ТО «Сервис» на следующих объектов:  

 Капитальный ремонт поликлиники №1 г.Ефремов 

 Капитальный ремонт станции переливания крови г.Ефремов 

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

восстания, 18. 

Ремонт фасада поликлиники п.Волово завершен. Объект готов к эксплуатации. 

Продолжаются штукатурно-малярные и сантехнические работы по 

поликлинике №1 по адресу ул.Дачная,4.  Под чистовую отделку подготовлено 50%. 

Общий объём выполненных работ составляет 40%.  

Продолжаются работы по устройству ограждения по ул. Дачная. На станции 

переливания крови по ул.Дружбы, 9Б ведутся сантехнические работы и установка 

перегородок. Срок сдачи объекта – 30.10.2016г.  

  

 

Заместитель председателя  

Общественного совета                        С.Н.Лесников 
 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  


