
 

Общественный Совет при  

ГУЗ «Ефремовская районная больница» 
 

Протокол 
 

  от 29 июня  2017г.                                                               №5 

 

 

Председательствовала  Зам. председателя Общественного совета  ГУЗ « ЕРБ им. А.И. 

Козлова»  врач- хирург  Чалых А.В. 

Присутствовали:  

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

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

- Рождественский А.Т.– заслуженный хирург Тульской области, Почетный гражданин 

города Ефремов 

-Алтунина Н.А – помощник депутата Тульской областной Думы  

секретарь  

-Алымова Е.Г. медицинская сестра травм. отделения ГУЗ «ЕРБ им. А.И.Козлова» 

- Волков Андрей Александрович– инвалид-колясочник 

- Нужных И.С. – зав.филиалом №2 (Воловский район). 

- Мордосов А.Ю. - член общественного совета г. Ефремов. 

 

 

 

 

Приглашенные:  

- Велигурина Ю.И – врач- терапевт  ГУЗ «ЕРБ им. А.И.Козлова» 

- Медведева Ю.С. старший системный администратор ГУЗ «ЕРБ им. А.И.Козлова» 

- Белякина Жанна Серафимовна - специалист фонда ОМС 

 

Повестка: 

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. Выборы председателя Общественного совета при ГУЗ «ЕРБ им. А.И.Козлова» 

 

 

 

    1. По вопросу «Формирование здорового образа жизни, повышение мотивации 

граждан к ведению здорового образа жизни.»  доклад не был заслушен в связи с 

загруженностью в работе докладчика и перенесен на следующее заседание. 

2. Заслушен доклад Медведевой Юлии Сергеевны на тему « О внедрении 

инновационных разработок в сфере профилактики, диагностики и лечении 

заболеваний, телемедицинских технологий ». 



За последние десять лет в Российской Федерации накоплен значительный опыт 

разработки и внедрения информационных систем, используемых в работе лечебно-

профилактических учреждений и управления здравоохранением на различных 

уровнях. Автоматизированные системы используются в поликлиниках, больницах, 

лабораториях.  

 К сожалению, на сегодняшний день при разработке информационных систем не 

активно используется системный подход и моделирование. Вследствие этого 

наметилась тенденция к выделению информационного обеспечения в 

самостоятельный системы, не связанные между собой, что осложняет оптимальное 

управление и снижает эффект автоматизации процессов управления. 

Информационные системы здравоохранения тесно связаны с медицинским 

страхованием. Они обеспечивают возможность медико-экономического обоснования 

размеров оплаты случаев заболеваний, номенклатур и тарифов медицинских услуг. 

Одной из самых существенных проблем информатизации медико-

технологических процессов является создание необходимого интеллектуального 

уровня среди медиков. 

Главная цель информатизации может быть сформулирована следующим 

образом: создание новых информационных технологий, повышающих качество 

лечебно-профилактической помощи. 

Информационные системы здравоохранения позволяют своевременно 

систематизировать и анализировать динамику изменения состояния здоровья 

индивидуума в течение его жизни, вести полицевой учет наиболее важных (или 

редких) заболеваний, своевременно организовывать профилактические медицинские 

осмотры населения. Информационные системы здравоохранения предусмотрены для 

решения следующих задач: 

-обеспечение медицинских работников информацией о лечении, процессах 

диагностики, наблюдения и реабилитации пациентов 

- обеспечение преемственности на всех этапах поликлинического и 

диспансерного обслуживания 

- накопление персонифицированных данных о каждом пациенте для оценки в  

динамике его состояния 

- сравнительная оценка эффективности различных методов, схем лечение 

- анализ стоимости, контроль полноты и качества медицинской помощи на 

основе стандартов.  

Внедрение информационных систем в здравоохранения позволяет гражданам 

самостоятельно выбрать день и время приема, тем самым избежать очередей в 

регистратуре и на прием к врачу. 

Существует административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» который определяет стандарт 

предоставления гос.услуги, устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур государственных учреждений здравоохранения Тульской 

области. 

Для получения государственной услуги пациент предоставляет следующие 

документы (сведения): 

1) При идентификации в регистратуре - полис ОМС, либо СНИЛС, ФИО и дату 

рождения. 

2) При идентификации в информационном киоске - полис ОМС или СНИЛС. 



3) При идентификации в случае обращения в контактный центр - номер полиса 

ОМС, либо СНИЛС,  ФИО и дату рождения. 

4) При идентификации  на региональном портале государственной услуги - логин 

(или СНИЛС) и пароль. 

Государственная услуга предоставляется одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения либо телефонного звонка в регистратуру 

Учреждения, запись доступна в часы работы регистратуры; 

2) путем обращения в контактный центр, запись доступна в часы работы 

контактного центра; 

3) с использованием информационного киоска (терминала), запись доступна в 

часы работы Учреждения; 

4) в электронной форме с использованием регионального портала 

государственной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу», запись доступна в 

круглосуточном режиме; 

5) в электронной форме с использованием Единого портала государственных 

услуг Российской Федерации, запись доступна в круглосуточном режиме. 

Предварительная запись на прием к врачу при посещении заявителем Учреждения 

осуществляется через специализированный информационный киоскза исключением 

случаев приема граждан, впервые обратившихся в Учреждение, а также случаев 

технической неисправности информационного киоска. 

После того, как заявитель  записан  на прием к врачу, любым указанным  

выше способом, максимальный  срок ожидания  приема врача составляет  не  

более 15 минут.  Прием врача осуществляется согласно дате и времени, 

указанным при предварительной записи.  

Специалисты амбулаторно-поликлинического звена делятся на 2 уровня: 
терапия; педиатрия;  

общая врачебная практика (семейная медицина);  

офтальмология;  

хирургия;  

травматология-

ортопедия; стоматология; 

дерматовенерология  

акушерство и 

гинекология; урология;  

1.3.  К специальностям 2-го уровня относятся:  

кардиология; 

колопроктология; 

неврология; нефрология;  

пульмонология;  

ревматология;  

физиотерапия;  

онкология; 

гастроэнтерология;  

аллергология-иммунология;  

инфекционные болезни;  

эндокринология;  

отоларингология. 



На специалистов 1-го и 2-го уровней ежедневно в РИСЗ ТО формируется 

расписание приема врачей на 14-ый календарный день. Это значит, что пациент может 

предварительно записаться к врачу не более, чем за 14 дней до приема.  

Необходимо четко понимать, что пациент не сможет предварительно записаться к 

специалистам второго уровня, без консультации специалистов первого уровня и 

только по направлению. Также предварительная запись на исследования и допускается 

только при наличии направления от врача. 

Данное ограничение введено для того, чтобы избежать необоснованной записи  к 

специалистам, так как это основная причина невозможности своевременно записаться 

к доктору. Пример: женщина с больной шеей. 

Второй причиной является безответственное отношение к предоставлению Гос. 

услуги, т.е. предварительная  запись на прием к нескольким врачам одного профиля в 

один день или в несколько дней, при этом пациент не является в назначенное время на 

прием к врачу. Пример: запись к терапевтам в разные смены и в разные дни. Тем 

самым создается дефицит времени, выделенного для предварительной записи, хотя 

время для предварительной записи пациентов составляет 100%. Т.е. все рабочее время 

доктора открыто для пациентов.  

Конечно, существуют и технические проблемы: не совсем доработанные 

функционалы, перебои с доступом к сервисам информационных систем. В 

современном мире информатизация здравоохранения неизбежна. Медицинские 

информационные системы призваны улучшить качество медицинской помощи 

обеспечить 100% доступность. Но внедрение информационных систем проходит 

болезненно, как освоение всего нового. Медицина - это неотъемлемая часть нашей 

жизни. Поэтому мы просто обязаны проявлять друг к другу уважение, быть 

терпеливее, понимать, что только совместными усилиями, помогая друг другу,  мы 

сможем совершенствовать наше здравоохранение.  

 

 

3.Рассмотрение обращений граждан:  

В связи с ремонт поликлиники №1 на общественном совете поднят вопрос о  

некоторых социальнозначимых аспектах, а именно расположении по этажам 

кабинетов специалистов необходимых для прохождения МСЭ и ВК.  

Составлено письменное обращение к главному врачу ГУЗ « Ефремовская районная 

больца им. А.И. Козлова» с просьбой обратить особое внимание на расположение 

данных кабинетов на нижних этажах(1,2 этаж) для обеспечения легкого доступа людей 

с ограниченными возможностями передвижения. 

 

4. Первой повесткой заседания: выборы председателя общественного совета при 

ГУЗ « ЕРБ им. А.И. Козлова»  из членов общественного совета.  

Единогласным решением принята и выбрана кандидатура Алешиной Елены 

Васильевны. 

 

 

 

 

Заместитель  председателя 

Общественного совета                 Чалых А.В. 
 

 


