
 

Общественный Совет при  

ГУЗ «Ефремовская районная больница» 
 

Протокол 
 

  от 25 мая 2017г.                                                               №4 

 

 

Председательствовал  Мордосов А.Ю - зам. директора МУП «Ефремовская 

центральная ярмарка» 

Присутствовали:  

- Чалых Анастасия Витальевна – врач хирург «ГУЗ «ЕРБ имени А.И.Козлова» 

-  Пархоменко Людмила Дмитриевна – Общество инвалидов  

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

- Савина Ирина Михайловна – руководитель местного исполнительного комитета 

местного отделения партии «Единая Россия» Ефремовского района 

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

- Баева Таисия Петровна 8-910-940-93-81 – зам.председателя Общества ветеранов  

ВОВ и труда.  

- Рождественский Анатолий Тихонович – заслуженный хирург Тульской области, 

Почетный гражданин города Ефремов 

Алтунина Н.А – помощник депутата Тульской областной Думы  

секретарь  

Алымова Екатерина Геннадиевна медицинская сестра  

травматологического отделения ГУЗ «Ефремовская РБ имени А.И.Козлова» 

 

 

 

 

Приглашенные:  

- Котов А.Н – заместитель главного врача по ОМР 

- Голубенко В.Л – главный врач ГУЗ «ЕРБ им. Козлова А.И» 

-Мормыло  Т.Г –заведущая скорой помощью 

- Бабенкова Н.И. – начальник отдела кадров ГУЗ «ЕРБ им. Козлова А.И» 

 

Повестка: 

1. Об утверждении кандидатур работников медицинской организации для 

награждения ведомственными т государственными наградами, почетными 

грамотами и благодарностями. 

2. О совершенствовании медицинской помощи населению . 

3.Рассмотрение обращений граждан 

 

 

 

       Об утверждении кандидатур работников медицинской организации для 

награждения ведомственными т государственными наградами, почетными 

грамотами и благодарностями. 



Бабенковой Н.И. был предоставлен протокол «Заседания комиссии по награждениям» 

Единогласным решением было принято …. 

      
 

О совершенствовании медицинской помощи населению  

Слушали: Голубенко В. Л. – главный врач ГУЗ «ЕРБ им. Козлова А.И» 

О проекте «Бережливая поликлиника» выступил Голубенко В.Л. 

Проект "Бережливая поликлиника", реализованный, в частности, в двух 

медучреждениях Ярославля, доказал свою эффективность и будет распространятся в 

других регионах. Об этом рассказал Голубенко В.Л. Одна из основных целей проекта - 

сократить время нахождения пациента в поликлинике. В среднем от момента входа в 

поликлинику до момента выхода из нее пациент проводит около 40 минут.  

Проект «Бережливая поликлиника» - относится к оптимизации процесса. 

Процессные технологии управление потоками пациентов и эргономикой достаточно 

важны. Не менее важно ресурсное обеспечение процесса оказания медицинской 

помощи. Если материальное обеспечение реализуется через перераспределение 

средств, в том числе финансовых потоков, то развитие и совершенствование 

человеческого ресурса, требует работы на уровне мотиваций. Пациент-

ориентированная модель медицины, безусловно, должна быть приоритетной, но 

субъектом оказания медицинской помощи является сотрудник медицинской 

организации, прежде всего врач. Для выполнения задач, стоящих перед 

здравоохранением необходимо обеспечение поликлиник достаточным количеством 

квалифицированных кадров. Нагрузка на врача должна быть оптимальной, на 

приеме должна быть медицинская сестра. Заполнение медицинской документации 

не должно занимать большую часть врачебного приема (надо исключить 

дублирование записей на бумажный и электронный носители, максимум 

автоматизировать отчетность). По славам главного врача данный проект планируется 

реализовать в Поликлиники №1 . 

 

3.Рассмотрение обращений граждан 

Слушали: -Мормыло  Т.Г –заведущая скорой помощью 

 Мормыло Татьяна Геннадьевна рассказала о  

 

 

Примечание: 

На данном заседании к членам общественного совета с заявлением обратился 

Председатель общественного совета ГУЗ «ЕРБ им. Козлова А.И» Мордосов Алексей 

Юрьевич о досрочном прекращении полномочия  председателя общественного совета 

ГУЗ «ЕРБ им. Козлова А.И» в связи с избранием в члены общественного Совета 

города Ефремов. 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                     Мордосов А.Ю. 
 

Секретарь          

Е.Г Алымова. 

http://pravo-med.ru/legal_terms/3997/
http://pravo-med.ru/legal_terms/3997/

