
Общественный Совет при 

 ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова »  

 

Протокол 
 

от «01» ноября  2016г.                            № 9 

 

 

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

Присутствовали:  

- Лесников С.Н. – районный акушер-гинеколог 

-  Пархоменко Людмила Дмитриевна – Общество инвалидов  

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

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

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

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

областного отделения общественной организации «Союз женщин России».  

- Савина Ирина Михайловна – руководитель местного исполнительного комитета 

местного отделения партии «Единая Россия» Ефремовского района 

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

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

А.И.Козлова» 

 

Приглашенные:  

- Разенков В.Н. – заведующий детской поликлиникой 

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

- Сергеев О.В. – инженер АХП 

 

Повестка: 

 

 

1. Проведение ремонта в ГУЗ «ЕРБ имени А.И. Козлова» силами ГУ 

ТО «Сервис». 

2. Работа детской поликлиники. 

 

 

Проведение ремонта в ГУЗ «ЕРБ имени А.И. Козлова» силами ГУ ТО 

«Сервис». 

Слушали: Сергеева О.В. – инженера АХП. 

  

Продолжаются ремонтные работы на следующих объектах: 

1. Поликлиника № 1 (ул. Дачная, д. 4): 

- продолжаются штукатурно-малярные и сантехнические работы. Производится 

укладка керамической плитки на пол и стены. Производится установка дверных 

блоков. Общий объем выполненных работ – 60,5%. Ежедневно работают 14 – 16 

человек. Оконные блоки установлены полностью. Приступили к работе 

дополнительно 11 человек. 

2.Ограждение (ул. Дачная, д. 4): 



- продолжаются работы по устройству ограждений. Работы выполнены на 83%. 

Ежедневно работают 3-4 человека. Металл на ворота завезен. 

 

3.Станция переливания крови (ул. Дружбы, д. 9б): 

- общий объем выполненных работ – 88%. На объекте находятся 7 рабочих. 

Приступили к работам по замене системы водоснабжения. Ведется работа по 

укладке керамогранита.  

4.Ограждение (ул. Словацкого восстания, д. 18): 

- работы не ведутся из-за отсутствия техники у ГУ ТО «Сервис».  

5.Программа «Доступная среда»: 

- начаты работы по адаптации туалетов в поликлинике № 1 и детской поликлинике. 

Приступили к штукатурно-малярным работам. Общий объем выполненных работ – 

15-18%. Ежедневно работают 5 человека. Демонтаж в поликлинике № 2 закончен. 

Приступили к монтажу пандуса на детской поликлинике.  

6.Детская поликлиника (ул. Дачная, д. 4): 

- подрядчик к работам не приступил.      

 

 

Работа детской поликлиники 

Слушали: Разенкова В.Н. –  зав. детской поликлиники ГУЗ «Ефремовская  РБ имени 

А.И.Козлова»   

Детская поликлиника обслуживает детское население Ефремовского района  – 

10349 человек, в том числе  

дети до года – 478 человек; 

  подростки - 1563 человек. 

Городское население составляет 7632 чел., сельское – 2657 чел. 

Так же оказывается консультативная помощь детям Каменского и Воловского 

районов - 2625 человек. ИТОГО – около 13 тыс. человек. 

 Детская поликлиника включает  в себя педиатрическое отделение, узких 

специалистов, отделение медицинской помощи обучающимся, дневной стационар. 

Дополнительные службы: 

- Фильтр  

- Кабинет неотложной помощи  

- Прививочный кабинет  

- Процедурный кабинет 

- Инфекционный кабинет (диагностический) 

- Кабинет ЭКГ (совм. с кардиологом) 

- Кабинет профилактической помощи  

- Кабинет медицинской помощи подросткам 

- Логопедический кабинет 

На территории поликлиники расположены: 

 Стоматологический кабинет 

 Рентгенологический кабинет 

 Физиотерапевтический кабинет 

 Кабинет массажа и ЛФК 

 Кабинет забора анализов (создается)  

 



 
На приём к специалистам можно записаться различными способами: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 60% (за 2 недели и 1 день): 

 Единый телефон 8-800-450-33-03 

 Запись через интернет на портале  DOCTOR.71  

 Запись через терминал на 1-ом этаже поликлиники 

ЗАПИСЬ В ДЕНЬ ПРИЕМА: 

с 7-30 – запись на текущий день в регистратуре. 

 Прием ведется по составленному расписанию. На каждого пациента 

резервируется конкретное время. Врач видит перед собой расписание и старается 

не отклоняться (хотя всякое бывает – специфика районной больницы). 

К сожалению, нет возможности организовать прием узких специалистов в 2 

смены, как в других городах.  

 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                        Алешина Е.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  


