
ПРОТОКОЛ №2 

заседания общественного совета 

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

  

   27.02.2018г                                                                                    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. 

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

2.Велигурина Ю.И.- заведующая поликлиникой №1  

3.Истягина О.Ф.- председатель профсоюзного комитета ГУЗ «ЕРБ 

им.А.И.Козлова». 

 

 

Повестка дня: 

1. Оценка качества работы ГУЗ «Ефремовская районная больница имени 

А.И.Козлова» за 2017 год. Мероприятия по улучшению качества. 

2. Диспансеризация взрослого населения – итоги 2017года и задачи на 

2018 год. 

 

По первому вопросу: 

По просьбе главного врача ГУЗ «ЕРБ им.А.И.Козлова» рассмотрение  

первого вопроса перенесено на 29.03.2018. 

           по второму вопросу: 

           слушали: 



заведующую поликлиникой №1 Велигурину Ю.И. «Диспансеризация – 

комплекс обследований направленных на выявление онкопатологии и 

скрытых неинфекционных заболеваний. По наличию факторов риска, 

выявленных процессе прохождения диспансеризации взрослого населения 

устанавливается группа здоровья, назначается необходимое дообследование, 

выполняют. В 2017 году диспансеризацию прошло 8423 человека, что 

составило 85% от населения, подлежащего диспансеризации,   по 

результатам 1 этапа диспансеризации взрослого населения на 2 этап были 

направлены 1500 человек. Обследования в рамках диспансеризации 

позволили выявить на ранних стадиях злокачественные новообразования, 

болезни нервной системы и системы кровообращения.  

  

Выступили: 

председатель профсоюзного комитета ГУЗ «ЕРБ им.А.И.Козлова» Истягину 

О.Ф., которая  подвела итоги  работы профсоюзного комитета ГУЗ «ЕРБ 

им.А.И.Козлова» за 2017 год. Также представила план работы на 2018год. В 

2018 году планируется формирование отряда волонтеров для помощи 

медицинским работникам на пенсии, также планируются экскурсии в Санкт-

Петербург, организация праздничных мероприятий к 190-летию со дня 

основания Ефремовской больницы.  На вопросы членов Совета о 

создавшемся дефиците врачей в ГУЗ «ЕРБ им.А.И.Козлова» Ольга 

Федоровна пояснила, что молодые специалисты отдают предпочтение 

областным центрам, где им предоставляется жилье и более высокая 

заработная плата.  

 

Решили: 

 
     
Председатель  

Общественного совета                                               Алешина Е.В. 
 

 

 

 

 
Секретарь  

Медведева Ю.С. 


