
 

   

 
ПЛАН—ГРАФИК  

заседаний Общественного совета  
при ГУЗ «Ефремовская районная больница» на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Повестка заседания  
Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

исполнитель  

1 

1. Оценка качества работы ГУЗ 
«Ефремовская районная больница» за 
2016 г. Мероприятия по улучшению 
качества.  
2. Совершенствование оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 
обеспечение её доступности и качества.  
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Об изменении состава Общественного 
совета в связи с рекомендациями МЗ ТО 
от 03.09.2014 г. и от 26.12.2014 г.  

26.01.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

 

Районный акушер-
гинеколог  

Лесников С.Н. 
 

Секретарь  
Герасимова Г.Ю.  

2 

1. О совершенствовании вопросов охраны 
здоровья матери и ребенка на всех этапах 
оказания медицинской помощи.  
2. Об обеспечении потребности 
населения в получении 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. 
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 26.01.2017 г. 

21.02.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

 

Районный акушер-
гинеколог  

Лесников С.Н. 
 

Секретарь  
Герасимова Г.Ю.  

3 

1. О совершенствовании оказания 
медицинской помощи в образовательных 
учреждениях.  
2. О решении кадровых вопросов.  
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 21.02.2017г. 

30.03.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

 

Районный акушер-
гинеколог  

Лесников С.Н. 
 

Секретарь  
Герасимова Г.Ю.  

4 

1. О независимой оценке качества 
оказания услуг медицинской 
организацией и утверждению плана 
мероприятий по улучшению оказания 
услуг. 
2. О реализации права граждан на 
бесплатную медицинскую помощь. 
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 30.03.2017 г. 

27.04.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

5 

1. Об утверждении кандидатур работников 
медицинской организации для 
награждения ведомственными и 
государственными наградами, почетными 
грамотами и благодарностями. 
2. О совершенствовании медицинской 
помощи населению муниципального 
образования...  
3. Рассмотрение обращений граждан.  

25.05.2017 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

 



4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 27.04.2017 г. 

6 

1. Формирование здорового образа жизни, 
повышение мотивации граждан к ведению 
здорового образа жизни. 
2. О внедрении инновационных 
разработок в сфере профилактики, 
диагностики и лечении заболеваний, 
телемедицинских технологий.  
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 25.05.2017 г. 

29.06.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

7 

1. О независимой оценке качества 
оказания услуг медицинской 
организацией и утверждению плана 
мероприятий по улучшению оказания 
услуг. 
2. О маршрутизации взрослого и детского 
населения, беременных и рожениц.  
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 29.06.2017 г. 

27.07.17г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

8 

1. Об этико-деонтологических аспектах 
деятельности работников учреждений 
здравоохранения.   
2. Внедрение современных 
информационных систем в работу 
государственного учреждения 
здравоохранения. 
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 27.07.2017 г. 

31.08.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

 

9 

1. О своевременности, доступности и 
качестве оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи  
2. Об улучшении транспортной и 
дорожной доступности при оказании 
медицинской помощи 
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 31.08.2017 г. 

28.09.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

 

10 

1. О независимой оценке качества 
оказания услуг медицинской 
организацией и утверждению плана 
мероприятий по улучшению оказания 
услуг. 
2. О проведении капитальных и текущих 
ремонтов, реконструкции учреждений 
здравоохранения.  
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 28.09.2017 г. 

26.10.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

 

11 

1. Мониторинг обеспечения федеральных 
и региональных льготников 
лекарственными средствами.  
2. О подготовке государственного 
учреждения здравоохранения к работе в 

30.11.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 



зимний период. 
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 30.11.2017 г. 

Алымова Е. Г 

12 

1. О внесении предложений в 
нормативно-правовые акты в сфере 
здравоохранения. 
2. Об изменении состава Общественного 
совета в связи с рекомендациями МЗ ТО 
от 03.09.2014 г. и от 26.12.2014 г. 
3. Рассмотрение обращений граждан.  
4. Отчет по выполнению решений 
Общественного совета от 30.11.2017 г. 

26.12.17 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

Врач-хирург 
хирургического 

отделения  
Чалых А.В. 
Секретарь 

Алымова Е. Г 

 
Врач-хирург хирургического отделения,  
заместитель председателя Общественного совета                              А.В. Чалых  


