
ПРОТОКОЛ №1 

заседания общественного совета 

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

  

   25.01.2018г                                                                                    Ефремов 

 

Место проведения: конференц-зал детской поликлиники  

 

Время проведения: 15.00 

 

Председатель: 

Алешина Елена Васильевна – директор МКОУ «ЦО№5» 

Секретарь: 

Медведева Юлия Сергеевна – системный администратор ГУЗ «ЕРБ 

им.А.И.Козлова» 

 

Присутствовали: 

I.члены совета  

1. Чалых А.В.Зам. председателя Общественного совета  ГУЗ « ЕРБ им. 

А.И. Козлова»  врач- хирург. 

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

3. Рождественский А.Т.– Почетный гражданин города Ефремов 

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

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

6. Лесников С.Н.- врач акушер-гинеколог 

7. Герклотц Е.В.- представитель комитета многодетных матерей 

8. Мухортова Л.В.- член общественного совета г.Ефремов   

9. Волков А.А.- член Общества инвалидов, инвалид-колясочник 

II. приглашенные 

 

 

Повестка дня: 

1. Изменение состава Общественного совета в связи с рекомендациями 

МЗ ТО, составление плана – графика работы Общественного совета на 

2018 год. 

 

По первому вопросу: 

слушали: 

председателя Общественного совета ГУЗ №ЕРБ им.А.И.Козлова» 

Алешину Е.В., которая предложила для согласования план-график 

работы Общественного совета. Единогласно члены Общественного 

совета приняли следующий план-график: 
 
 
 
 



ПЛАН—ГРАФИК  
заседаний Общественного совета  

при ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И.Козлова» на 2018 год 
 
 
 

№ 
п/п 

Повестка заседания  
Дата 

проведения 
Место 

проведения 

1 

Изменение состава Общественного 

совета в связи с рекомендациями МЗ ТО, 

составление плана – графика работы 

Общественного совета на 2018 год. 
 

25.01.18 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

2 

1. Оценка качества работы ГУЗ 

«Ефремовская районная больница имени 

А.И.Козлова» за 2017 г. Мероприятия по 

улучшению качества.  

2. Диспансеризация взрослого населения 

– итоги 2017 года и задачи на 2018. 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 25.01.2017 г. 

22.02.18 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

3 

1. Обеспечении кадрами ГУЗ «ЕРБ 

им.А.И.Козлова» 

2. Государственный заказ оказания б/с 

медицинской помощи в 2018 году. 

Программа гос.гарантий. 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 22.02.2017г. 

29.03.18 г. 

15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

4 

1. Доступность медицинской помощи на 

амбулаторном и стационарном этапах. 

2. Оценка качества работы ГУЗ «ЕРБ 

им.А.И.Козлова» за 1 квартал 2018г. 

Мероприятия по улучшению качества 

мед.помощи. 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 29.03.2018 г. 

26.04.18 г. 

15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

5 

1.Платные услуги, ДМС в 2018 году. 

2.Деятельность Центра здоровья. 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 26.04.2018 г. 

24.05.18 г. 

15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

6 

1 Диспансеризация взрослого населения: 

проблемы, задачи, пути решения.  

2. Деятельность Ефремовского 

межмуниципального лечебно-

диагностического центра. Перспективы 

развития. 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

28.06.18 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 



Общественного совета от 24.05.2018 г. 

7 

1. Независимая оценка качества оказания 

услуг медицинской организацией за 

2квартал и утверждение плана 

мероприятий по улучшению оказания 

услуг. 

2.Оказание помощи детскому 

населению. Профилактика заболеваний у 

детей. Необходимость вакцинации.  

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 28.06.2018 г. 

26.07.18г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

8 

1. Этико-деонтологические аспекты 

деятельности работников учреждений 

здравоохранения.   

2. Программа ДЛО – проблемы, пути 

решения 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 26.07.2018 г. 

30.08.18 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

9 

1. Своевременности, доступность и 

качества оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи.   

2. Улучшение транспортной и дорожной 

доступности при оказании медицинской 

помощи 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 30.08.2018 г. 

27.09.18 г. 

15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

10 

1. Независимая оценка качества оказания 

услуг медицинской организацией  за 3 

квартал и утверждение плана 

мероприятий по улучшению оказания 

услуг. 

2. Проведении капитальных и текущих 

ремонтов, реконструкции учреждений 

здравоохранения.  

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 27.09.2018 г. 

25.10.18 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

11 

1.Оснащение медицинским 

оборудованием отделений ГУЗ «ЕРБ 

им.А.И.Козлова» 

2.Работа по  проекту «Бережливая 

поликлиника». Перспективы, плюсы и 

минусы. 

3. Рассмотрение обращений граждан.  

4. Отчет по выполнению решений 

Общественного совета от 25.10.2018 г. 

29.11.18 г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 
корпуса 

12 
1. Независимая оценка качества оказания 

услуг медицинской организацией  за 

2018 год и утверждение плана 

27.12.18г. 
15.00 

Конференц. 
зал. 

детского 



мероприятий по улучшению оказания 

услуг. 

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 29.11.2018 г. 

корпуса 

 

 

          Председатель  

Общественного совета                                 Алешина Е.В. 

 
 
Секретарь  

Медведева Ю.С. 


